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Аннотация. Статья посвящена комплексной оценке экологического состояния реки Белая и озера
Шамсутдин в Бирском районе Республики Башкортостан. Изучено видовое разнообразие фауны и
флоры. Качество воды в реке Белая были оценены с помощью индексов объединяющих богатство
фауны и относительное обилие видов в единую величину (индекс доминирования, индекс Шеннона,
индекс выравненности Пиелу, индекс Симпсона, равномерность распределения).
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THE STUDY OF THE FLORA AND FAUNA OF THE WHITE RIVER AND LAKE SHAMSUTDIN IN BISCOM
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Chudinova T.P.
Associate Professor of biology and ecology
Birsk branch of Bashkir State University, Birsk
Shepelkevich E.V.
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive assessment of the ecological status of the White river
and lake Shamsutdin in biscom district of the Republic of Bashkortostan. Studied the species diversity of fauna
and flora. Water quality in the White river was estimated using indices combining richness of the fauna and
relative abundance of species in a single value (the index of dominance, Shannon index, the index uniformity
Pielou, Simpson index, equitability).
Key words: bioindication, indices of biodiversity, biological analysis, flora and fauna of the reservoir, the
method of Nikolaev S. G., index of dominance, Shannon index, the index uniformity Pielou, Simpson index,
evenness of distribution.

Сохранение биологического разнообразия является одной из ключевых проблем построения общества устойчивого развития. Важнейшей составляющей биоразнообразия является флора и фауна.
Изучение растительности, животного мира, рациональное использование и охрана являются
важнейшими составляющими широкой программы сохранения биоразнообразия как исчерпаемого ресурса [1].
Реакция любой экосистемы на ухудшение условий жизни однозначна: уменьшается видовое разнообразие живых организмов и изменяется их количество. Поэтому методы биоиндикации учитывают и
общее богатство водной экосистемы, и наличие или отсутствие видов-индикаторов, т.е. видов, которые
живут в узком диапазоне условий и исчезают при их изменении [2].
Целью работы является исследование экологического состояния реки Белой и озера Шамсутдин
в Бирском районе Республики Башкортостан на основании видового разнообразия флоры и фауны, а
также с помощью индексных методов.
В пойме реки Белая есть несколько больших озер, питающиеся преимущественно за счет паводковых вод. Самое крупное из таких озер вБирском районе — озеро Шамсутдин.
Исследования флоры и фауны проводились на правом берегу реки Белая вблизи города Бирск,
где были выделены три участка: 1 участок - в районе источника «Солянка»; 2 участок - в районе
нефтебазы; 3 участок расположен после сброса сточных вод.
На озере Шамсутдин был выделен один участок - в районе учебно-тренировочной базы на озере
Шамсутдин.
Длина каждого исследуемого участка составляет 3.5 км, ширина прибрежной полосы 15 м.
В результате исследования реки Белая обнаружено 49 видов растений, которые относятся к 26
семействам. Преобладают семейства Осоковые (Cyperáceae), Розовые (Rosáceae) и Злаки (Gramíneae)
к которым относятся многолетние травы: Камыш озерный (Scirpus lacustris), Болотница игольчатая
(Eleocharis acicularis), Осока вздутая (Cárex physodes), Мятлик обыкновенный (Poa trivialis), Полевица
тонкая (Agróstis capilláris). Обильно растут Зюзник европейский (Lycopus europaeus), Будра плющевидная (Glechóma hederácea), Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata), Лапчатка серебристая
(Potentilla argentea).
По берегам и вблизи оз. Шамсутдин обнаружено 23 видов растений, которые относятся к 18 семействам. Во флоре озера Шамсутдин преобладают семейства Астровые (Asteráceae), Ароидные
(Araceae) и Частуховые (Alismataceae) к которым относятся многолетние травы: Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrrhiza), Нивянник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), Ряска малая (Lemna
minor).
Результаты анализа гидробиологических проб показали, что в реке Белой встречается 53 вида
беспозвоночных животных. Из них к типу Кольчатые черви (Annelida) относится 3 вида, к типу Моллюски (Mollusca) – 15 видов, к типу Членистоногие (Arthropoda) – 35 видов, из них: класс Ракообразные
(Crustacea) составляют 4 вида, класс Паукообразные (Arachnida) – 1 вид, класс Насекомые (Insecta) –
30 видов из 7 отрядов.
В озере Шамсутдин встречается 22 вида беспозвоночных животных. Из них к типу Моллюски
(Mollusca) относится 7 видов. К типу Членистоногие относятся 15 видов, из них: класс Ракообразные
(Crustacea) составляют 3 вида, а класс Насекомые (Insecta) представлен 12 видами из 5 отрядов.
Для оценки видового разнообразия были использованы индексы объединяющие богатство
фауны и относительное обилие видов в единую величину (индекс доминирования, индекс Шеннона,
индекс выравненности Пиелу, индекс Симпсона, равномерность распределения). Вычисления
проводились в среде программирования PascalABC.NET., по соответствующим формулам [3].
Расчеты индекса Шеннона предполагают, что особи попадают в выборку случайно. Чем выше
значение Шеннона, тем выше биоразнообразие водоема, тем устойчивее экосистема.
В реке Белая (район нефтебазы) индекс Шеннона равен 2.033 – это объясняется влиянием
антропогенной нагрузки на данном участке. Наибольшее значение индекса Шеннона в районе
источника Солянка -2.715.
В районе озера Шамсутдин индекс Шеннона равен 3.219, что приближено к максимальному

уровню. Обычно значения индекса лежат в пределах от 1.5 до 3.5, а чем выше индекс Шеннона, тем
больше видовое разнообразие.
Индекс разнообразия Симпсона при равномерности распределения равен видовому богатству
биоиндикаторов. Для сообщества в р. Белая (после сброса сточных вод) равен – 7.030, это значит, что
встречаемость особей каждого вида равна – 0.781. В районе источника Солянка индекс Симпсона
равен 11.816, а при равномерном распределении особей каждого вида - 21.000 и встречаемость видов
равна – 0.562.
В районе озера Шамсутдин индекс Симпсона равен 17.579, а при равномерном распределении
особей каждого вида равен 36.000, встречаемость видов равна 0.488.
Сравнительная диаграмма индексов видового разнообразия беспозвоночных представлена на
рисунке 1.
6

11,816

7,03

17,57

5
4

C – индекс
доминирования
H – индекс
Шеннона

3
2

D – индекс
Симпсона

1
0
р.Белая в районе р.Белаяв районе р.Белая после озеро Шамсутдин
источника
нефтебазы
сброса сточных
Солянка
вод

E – равномерность
распределения
J – индекс
выравненности

Рис.1. Видового разнообразие беспозвоночных на выбранных участках исследования
Как видно из представленной диаграммы, видовое разнообразие озера Шамсутдин и реки Белая
в районе источника «Солянка» выше , чем на участках р.Белая в районе нефтебазы и после сброса
сточных вод. Сравнительно высокие величины индексов можно объяснить наименьшей антропогенной
нагрузкой.
Среди пойманных организмов в реке Белая были отобраны и проанализированы биоиндикаторы
по методу Николаева С.Г. Метод проводили с помощью шкалы, которая содержит шесть классов качества вод – от очень чистых (1-й класс) до очень грязных (6-й класс). Для каждого класса качества в ходе наблюдений были найдены свои индикаторные таксоны, которые в водах других классов встречаются лишь изредка [3]. Полученные данные представлены в рисунке 2.
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Рис.2. Определение классов качества вод на выбранных участках

В реке Белая были обнаружены таксоны, характерные для первых пяти классов качества вод.
Однако наибольшая суммарная классовая значимость приходится на таксоны 2-го класса. Воды реки
Белая и озера Шамсутдин следует относить ко 2-му классу качества с некоторым смещением к 3-му
классу, не обладает токсическим действием.
Таким образом, видовое разнообразие флоры и фауны реки Белая и озера Шамсутдин сравнительно высокое. Величины индексов в исследуемых участках приближено к максимальному уровню.
Наличие в пробах личинок поденок и веснянок свидетельствует об относительном благополучии
водоема, так как эти виды встречаются только в чистой воде.
Оценка биологического разнообразия дает представление о состоянии экосистем на определённой территории и позволяет контролировать сохранение видов.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты формирования команды разработчиков
для создания программного продукта, а также предлагаются способы повышения качества
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Актуальность
Надежность функционирования информационных систем – наука молодая, поскольку появилась
не так давно, примерно в послевоенные годы, с началом первых разработок в авиастроении, космической отрасли, автоматизации производств. С тех времен накоплен большой опыт по изучении надежности аппаратной части информационных систем, разработаны математические модели для оценки
надежности, которые успешно применяются при производстве технических устройств. Однако исследований в области программной части информационных систем не так много, и в настоящее время ни
одна методика не признана в качестве основной, наиболее пригодной и применимой в промышленных
масштабах. Кроме того, все исследования в этой области в основном касаются рассмотрения методов
повышения надежности «изнутри», на каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения. Однако, абстрагируясь от внутреннего процесса проектирования и разработки программ, стоит отметить,
что немаловажную роль в вопросе обеспечения надежности информационных систем играет правильное организация работы сотрудников. Если взять отдельного программиста-фрилансера, то тут вари-

антов особо нет, он сам распределяет силы и возможности на весь процесс разработки, тестирования
и внедрения своего программного продукта. Но если речь идет о крупной компании, основной направленностью которой является научно-техническая деятельность в области информационных технологий, разработка масштабных программных средств для широкого круга пользователей, то правильное
оптимальное распределение обязанностей между всеми участниками разработки может существенно
повысить надежность разработки и функционирования информационных систем.
***
Отметим также, что в данной статье отбрасывается вся обслуживающая инфраструктура, например, бухгалтерия, отдел кадров и т.д., рассматривается лишь та часть организации, которая непосредственно имеет отношение к созданию программного продукта.
ГОСТ 34.601-90 хоть и «старенький», но примерно описывает весь процесс создания информационных систем»:
1. Формирование требований заказчика
2. Изучение объекта, разработка вариантов концепции ИС
3. Разработка технического задания на создание системы
4. Разработка проектных решений по системе и документация
5. Подготовка программы к внедрению и ввод в эксплуатацию
6. Сопровождение
Таким образом, разработка программного обеспечения в большинстве своем идет согласно данной схеме, что часто обуславливает и создание соответствующей архитектуры организации.
Перед написанием данной статьи был проведен опрос программистов в различных компаниях с
целью получения информации об организационной структуре. Как показывает практика, в организациях
используется два основных варианта распределения обязанностей:
1. вариант - имеется центр (отделение), состоящий из нескольких отделов, каждый из которых
выполняет строго определенную отведенную ему функцию, примерно повторяя этапы разработки по
ГОСТу.
Структура может в среднем содержать от 3 до 8 отделов (в зависимости от количества персонала и объема работы):
 отдел программистов (разработка программных средств);
 отдел техподдержки (администрирование, сетевая архитектура);
 отдел консультаций пользователей (он же изначально общается с заказчиком по вопросам его
требований, и после окончания разработки он же проверяет соответствует ли программа этим требованиям)
или такой перечень отделов:
 аналитики (разработка требований к ИС);
 разработчики (создание ПО);
 администраторы (обеспечение технической части);
Тестируют аналитики и разработчики (специально выделенных тестировщиков нет), внедряют
разработчики.
Чем крупнее компания, тем на большее количество отделов обычно разбит штат разработчиков.
2. вариант – используют гибкие в плане перестройки структуры организации компании, занимающиеся крупными российскими и международными проектами, они создают отдельное подразделение
(команду) под определенное крупное программное обеспечение. В это подразделение, как правило,
входят:
 проект-менеджер (он общается с заказчиком до начала разработки, он же занимается внедрением и сопровождением уже готовой программы);
 программисты (на них лежит разработка программы), которые могут подразделяться на разработчиков баз данных, разработчиков, занимающихся написанием логики работы программы, разработчики интерфейса);
 тестировщики (производят тестирование программного обеспечение);

 служба поддержки (для регистрации ошибок и пожеланий конечных пользователей).
Члены рабочей группы несут равную ответственность и наделены равными правами и полномочиями в рамках своей зоны ответственности, они распределяют между собой работу над проектом, дополняя друга друга каждый в области своей компетенции
При внедрении программы в промышленную эксплуатацию, ее сопровождением занимается либо
отдельное подразделение, либо вообще сторонняя организация по типу Call-центра, а команда либо
получает новый проект, либо распускается.
В каждом из этих вариантов есть и плюсы и минусы.
Рассмотрим первый вариант структуры, как наиболее распространенный на примере одной из
компаний, назовем ее N, которая ведёт достаточно крупные ИТ-проекты, разрабатывает их «с нуля»,
внедряет по всей стране, и занимается их поддержкой в процессе эксплуатации.
Данная организация выполняет следующие работы в процессе создания информационных систем:
1. исследование требований заказчика к будущей информационной системе, написание технического задания, согласно этому списку требований и согласование их с заказчиком;
2. создание постановки задачи и технической документации к программе;
3. разработка программного продукта;
4. создание сетевой структуры и архитектурных аппаратных решений для функционирования
программного средства;
5. внедрение ИС;
6. сопровождение, обучение и консультирование пользователей.
Каждый пункт это, фактически, отдел. На каждый этап полученного на разработку проекта из
каждого отдела назначается одно или несколько лиц. В основном в состав входит сотрудник предпроектного отдела, сотрудник отдела проектирования и программист. Объединяет их и координирует их
работу назначаемый руководитель проекта. В таком варианте структура вроде бы повторяет второй
вариант – вариант командной работы, но на практике это не совсем так.
Итак, с какими проблемами сталкивается организация N практически каждый раз, когда получает
от заказчика новый проект:
- сотрудник-проектировщик, готовящий постановку задачи для разработчика, не взаимодействует
с разработчиком на этапе этой подготовки, не обсуждает вопросы проектирования, выбор оптимальной
структуры будущего проекта, выбор архитектурных решений, не описывает все бизнес-процессы, лежащие в основе функционирования разрабатываемой программы, не прописывает диапазон и допустимые значения входных параметров, не описывает внешний вид, цветовую схему интерфейса программы;
- программист-разработчик не взаимодействует с отделом администрирования по вопросу выбора платформы для развертывания будущего программного обеспечения, по вопросам требований к
технической части, сетевой архитектуры, обслуживания оборудования, резервирования серверов и
т.д., и происходит это, главным образом потому, что в команду (рабочую группу) проекта не включен ни
один администратор. Получается, что все администраторы занимаются всеми задачами, а на практике
– ни один из администраторов не несет персональной ответственности за надежность функционирования конкретной задачи в ее аппаратной части;
-программист-разработчик является одновременно и дизайнером, а это две разных профессии,
совершенно из разных областей. Программист – это технический специалист, логик, математик, а дизайнер – человек из области искусства и психологии. В данном случае в штате организации не предусмотрен не только профессиональный дизайнер, но и нет никакого разделения среди разработчиков на
специалистов в области программирования логики и специалиста в области программирования стилевого оформления интерфейса программы;
- в команде проекта отсутствует такое важное лицо, как профессиональный тестировщик, который должен разрабатывать специальные тестовые модули для программы, должен проверять ее
функционирование при различных условиях и входных параметрах (допустимый диапазон которых, как

говорилось выше, даже не описывается), производить нагрузочное и функциональное тестирование и
представлять разработчику узкие места или неработающие блоки в его программе. Тестированием
программы занимается разработчик, постановщик задачи и сотрудник предпроектного отдела, а поскольку эти люди не имеют в большинстве своем специализированных знаний для этого, то обнаружить массу существенных ошибок до ведения программы в опытную эксплуатацию часто не удается, и
основными тестировщиками становятся конечные пользователи, что сказывается на формировании их
мнения о качестве выпускаемой компанией программной продукции;
- поскольку отдел внедрения и отдел сопровождения также не включены в рабочую группу проекта, и изначально не назначены сотрудники, которые будут вести программу на этапе ее внедрения и
сопровождения, то эти сотрудники никак не касаются программы в процессе ее создания, не участвуют
в написании руководств пользователя, не проходят обучения по работе с программой. В связи с чем
процесс передачи программы в опытную эксплуатацию часто оказывается затруднительным, а сопровождением программы продолжает заниматься постановщик задачи, что создает ему дополнительную
нагрузку;
-еще один момент – каждый из сотрудников-членов рабочий группы кроме руководителя проекта
имеет еще своего непосредственного начальника, что создает дополнительную сложность в распределении руководства между ними, риск отсутствия единой политики и компромиссных решений в спорных
вопросах.
В такой структуре есть свои плюсы, например процесс разработки на каждом этапе производится
специалистами из разных отделов разного подчинения, что позволяет избегать размытия ответственности и передачу программы с этапа на этап «на честном слове». Так что, контроль качества разработки также можно назвать способом повышения надежности конечного продукта.
Но важно рассмотреть и минусы такой организационной структуры. Исходя из выше описанных
проблем, можно предложить способы повышения качества и надежности функционирования разрабатываемых информационных систем. Возможно, эти способы будут полезны и применимы в других организациях с похожей структурой проектной команды.
Итак:
- рабочая группа по определенной задаче должна включать в себя специалистов и/или ответственных за эту задачу из каждого отдела, а не только из трех основных (предпроектного, отдела проектирования и разработки), чтобы был четко определен путь задачи на всех этапах жизненного цикла;
- все специалисты рабочей группы должны тесно взаимодействовать друг с другом в моменты
перехода процесса разработки из одной стадии в другую (например, совещания между постановщиками и разработчиками на этапе разработки архитектуры базы данных будущего приложения, на этапе
выбора типов данных, согласование с разработчиком постановки задачи в целом, взаимодействие разработчика с администратором по вопросам выбора технической составляющей, наличия лицензий на
СУБД, наличие сервера приложений, возможности сетевой архитектуры, привлечение отдела внедрения для участия в тестировании и написании руководств пользователей, чтобы заранее понимать сущность задачи и логику ее функционирования и т.д.);
- на этапе проектирования необходимо не только поверхностно описывать программисту функционал будущей программы, но и четко прописывать всю бизнес-логику программы, определять допустимый диапазон входных значений, четко формулировать как должны выглядеть выходные данные,
чтобы соответствовать пожеланиям заказчика, должен быть подробно описан интерфейс программы с
проработкой его эргономических характеристик, степени удобности применения пользователями, соответствие психологическому благоприятному восприятию;
- если в штате организации невозможно иметь профессионального дизайнера, который будет выполнять работы по созданию макетов интерфейса информационной системы, то желательно иметь хотя бы
два вида разработчиков - разработчиков в области программирования логики и разработчиков в области
программирования стилевого оформления интерфейса программы, причем каждый из этих специалистов
должен проходить обучение и повышение квалификации по заданной ему области знаний. Программистуниверсал – это зачастую потеря либо в «красоте» кода, либо в «красоте» внешнего вида программы;

- в команде проекта необходимо иметь профессионального тестировщика, а лучше организовать
целый отдел тестирования. Тогда поиск ошибок в программе будет на профессиональном высоком
уровне, а не на уровне того же программиста-универсала, и тогда большинство ошибок будет устранено после проведения тестирования, и конечный пользователь получит законченное, хорошо проработанное решение;
- руководитель проекта должен не только координировать работу, но и принимать активное участие в проработке концепции продукта, проработке его целостности, а также рассматривать пути его
развития, будущие перспективы, руководить процессом перехода программного средства с одного этапа на другой, дабы исключить варианты развития событий, когда программное средство «застревает»
на каком-то из этапов;
- любой специалист рабочей группы должен иметь замену, кроме того, подбор участников команды должен быть основан на их личных качествах, например, руководитель группы должен иметь широкий кругозор, всегда стремится к новым знаниям, новым технологиям, чтобы иметь возможность дать
центральное направление движения всей команде. Сотрудник, общающийся с заказчиком, должен
быть оптимистичным и доброжелательно настроенным, умеющим преподать программу в нужном виде
и убедить заказчика в ее высоком качестве. Сотрудник, разрабатывающий концепцию программного
средства, должен быть хорошим методологом, математиком, иметь хорошую логику и т.д.;
- необходимо постоянно повышать уровень специалистов за счет обеспечения литературой и
проведение обзоров современных и надежных технологий для специалистов каждого этапа создания и
функционирования информационных систем.
Проработка каждого из этих способов теоретически должен позволить выявить концептуальные
недостатки и фактические ошибки в программе, во время устранить большинство недостатков, не вынося их к заказчику, а значит, повысить качество программного продукта не только с объективной точки
зрения, но и с точки зрения пользователя.
Заключение
Приведенная в статье схема и обоснование были попыткой разработать и описать оптимальную
структуру рабочих групп, занимающихся проектированием информационных систем, и взаимодействия
специалистов внутри этой группы друг с другом. Возможно, описанная схема имеет свои недостатки и
замечания, но в тоже время некоторые ее аспекты могут быть полезными для руководителей организаций, занимающихся разработкой информационных систем.
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Автоматическая идентификационная система (АИС) используется для обеспечения безопасности
судов и портов, их идентификации и защиты морской окружающей среды. Правильная установка
устройства АИС и ее интеграция с навигационным оборудованием имеет большое значение для правильного функционирования системы. Правильно ввод данных играет значительную роль для повышения точности системы. Правильная интерпретация данных зависит от способности моряка распознавать ошибки. Для того, чтобы моряк понимал все преимущества и недостатки системы, необходимо
высококачественно обучение моряков. АИС не навигационное средство, тем не менее, она может быть
использован в качестве устройства для облегчения понимания навигационной обстановки.
Система распознает судовые и береговые станции и предоставляет данные о них. На борту судна АИС интегрирована с другими навигационными средствами:
-Глобальной система позиционирования;
- электронной картографической навигационно-информационной системой (ЭКНИС);
- регистратором данных рейса (РДР);
- системой радиообнаружения и определения дальности (радаром);
- средством автоматической радиолокационной прокладки (САРП).
31 декабря 2004 года АИС вошло в число обязательного оборудования таких судов, как:
- пассажирские суда, построенные не позже, чем 1 июля 2003 года
- танкера, на которых проводилась инспекция по безопасности после 1 июля 2003 года
- все суда, кроме пассажирских и танкеров, размером больше 500 регистровых тон, построенные
не позднее, чем 1 июля 2004 года
Система АИС предназначена, в первую очередь, чтобы позволить судам следить за другими судами и их перемещением поблизости. Австралия провела исследование ошибок АИС, то есть ошибок в
информации АИС, полученных австралийской сетью АИС. В исследовании был использован многоуровневый подход: ошибки, о которых сообщили СУДС, портовые инспекторы государственного контроля и морские лоцманы, вопросы, замеченные австралийской промышленностью (поставщиков услуг
технического обслуживания ГМССБ и навигационного оборудования) и анализ АИС через инструмент
анализа данных, основанный на программном обеспечении АИС. Информация о некоторых исследованиях АИС суммирована, и ответы на вопросы от служб технической поддержки радио и навигационного
оборудования включены.

Существует много потенциальных источников ошибок, которые могут повлиять на работоспособность АИС. Во всех электронных и радио коммуникациях присутствуют шумы. Проблемы для передачи
данных АИС включают, но не ограничиваются следующим:
- неисправная или сопровождающаяся большим количеством помех связь между АИС и оборудованием мостика судна;
- неисправное или не соответствующее программное обеспечение или оборудование АИС;
- ошибки, возникающие в результате ошибочных данных, с которыми меры коррекции ошибок не
могут справиться;
- ложные отчеты, связанные с воздействием большой дальности;
- неприемлемый уровень радиопомех УКВ канала связи, достаточный для ухудшения производительности приемника так, что информация АИС теряется;
- неправильная информация, полученная от внешнего оборудования;
- неправильные статические данные и данные, связанные с переходом, введенные в информационные поля.
Таблица 1
Ошибки обнаруженные СУДС, лоцманами, портовыми властями и поисковоспасательными самолетами
Ошибки АИС
Количество
Комментарии
Нет позывного
3
Класс А (Класс Б=5)
Нет ИМО номера
13
Класс А (Класс Б=27)
Нет ни размеров судна, ни позывного
1
Класс А
Нет ни размеров судна, ни ИМО номера
9
Класс А
Неверный Навигационный статус: «На якоре»,
27
но скорость > 4 уз
Неверный Навигационный статус: «Ошварто50
ван», но скорость > 4 уз
Повторный номер морской подвижной службы
15
Одинаковый MMSI или название
(MMSI)
судна при различных позывных.
Разные позывной или название
судна при одинаковом MMSI
Неправильный MMSI (согласно ITU-R M.585)
16
Класс А, но MMSI как у береговой
станции («00»)
2
Класс Б, но MMSI как у береговой
станции («00»)
14
Береговая станция, но MMSI не на
«00»
18
Средства навигации, но MMSi не
на «99»
89
Неверный номер от производителя (включая MMSI 999999999 и
000000000)
КОЗ не равен ИК
52 разных
Параметры: скорость>5 уз, углоMMSI
вая скорость<5 град/мин, разница>30 градусов
Нет координат GPS
25
В таблице 1 рассмотрены были 2926 судов с АИС класса А, 482 класса Б, 3 поисковоспасательных АИС, 65 неопределенных
Для обобщения ошибок, обнаруженных в одночасовом отрывке, была использована программа
для анализа данных АИС, и получилось, что общее число ошибок АИС с судов составило 621 в этот

один час (13:45-14:46 UTC 16 мая 2013 года).
25

1

5

52
215

89
18
2

14
16

50

38

15
27 63

2

1
23

19
Нет названия
Нет позывного
Нет ИМО номера
Нет размеров судна, нет позывного
Нет размеров судна, нет ИМО номера
Нет размеров судна, нет позывного, нет ИМО номера
Нет размеров судна, нет названия, нет позывного
Нет размеров судна, нет названия, нет позывного, нет ИМО номера
Нет названия, нет ИМО номера
Нет названия, нет ИМО номера, нет позывного
Неверный нав статус-"На якоре", но скорость судна>4 уз
Неверный нав статус-"Ошвартовано", но скорость судна>4 уз
Повторящийся MMSI
Класс А, но MMSI как у береговой станции («00»)
Класс Б, но MMSI как у береговой станции («00»)
Береговая станция, но MMSI не на «00»
Средства навигации, но MMSi не на «99»

Рис. 1. Общее количество ошибок, содержащихся в судовых передачах АИС
Рисунок 1 показывает, что в общей сложности 272 965 передач АИС были получены в отмеченный час, из них 229 049 передач составляли передачи типов: 1, 3, 5, 18, 19 и 24. В тех случаях, когда
судно имело ту же ошибку в последовательных передачах, что является распространенным явлением,
зачитывалось как одна ошибка. Тем не менее, в передачах АИС некоторых судов имелись разные
ошибки, и в этих случаях для этого судна регистрировалось более одной ошибки. Доля ошибок в передачах АИС из всех сообщений, таким образом, составляет 621/229 049 = 0,002712 ≈ 0,27%.
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Тип передачи 1
Тип передачи 3
Тип передачи 5

24258

Тип передачи 18
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Тип передачи 19
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Рис. 2 Число ошибок из общего числа передач

Замечания к АИС, обнаруженные СУДС, инспекциями, проведенными портовыми властями и
другими
В следующей таблице содержится резюме замечаний, обнаруженных определенными австралийскими СУДС, лоцманами, портовыми властями и в некоторых случаях самолетами, проводящими
поисково-спасательные операции, с целью обнаружить и исправить недостатки в передачах сигналов
АИС с судов.
Таблица 2
Замечания судам, обнаруженные СУДС, лоцманами, портовыми властями и поисковоспасательными самолетами
2008
12

2009
27

2010
17

2011
43

2012
16

Комментарии

2

1

1

1

1

Разница в ИК с АИС больше 10 градусов
или курс отсутствует вовсе
АИС принимает сигнал, но не передает
Антенна АИС испортилась (АИС не работает)
АИС передает сигнал, но не принимает
АИС отображает неверный навигационный
статус
АИС не работает совсем
АИС отображает неверную информацию
(неопределенную)
Место назначения по АИС неверно
СУДС не может обнаружить сигнал АИС
судна, хотя на судне он включен
АИС работает с перерывами
АИС не работает или работает некорректно(причина неопределенна)
АИС не отображает или отображает ложные размеры судна
АИС отображает неверное название судна

2

3

2

6

3

Разница с радаром до 10 кабельтовых
Хаотичное изменение места
судна
Ошибка – 50 м
2 кабельтова справа и 100 м
справа
Ошибки: 90о, две по 45о, 170 о,
67 о, 90 о и 180 о

1
0

1
0

1
0

1
0

3
1

0
1

0
0

1
3

2
5

0
0

4
0

0
0

2
3

6
3

1
0

0
0

0
3

0
1

1
0

0
0

1
0

1
14

1
3

2
5

0
5

0

1

2

4

0

0

0

0

2

1

Нет отчета о ежегодной инспекции АИС
АИС с неправильным лоцманским входом
Экран АИС не работает
АИС не позволяет ввести данные о переходе
В АИС настроен неправильный тип судна
АИС передает сигнал бедствия

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

Общее число инцидентов (некоторые
имеют не одну ошибку)
Местоположения в АИС было ошибочным

В одном из случаев требовалась замена АИС
В одном из случаев требовалась замена АИС
В одном из случаев использовалось название предыдущего судна

Как видно из списка замечаний (таблица 2), в некоторых случаях, команды мостика судна не знали о том, что АИС передает некорректные статические, динамические данные или данные о рейсе и
ошибочно полагали, что их оборудование работает нормально. То есть часть ошибок обнаруженных в
ходе исследования могла возникнуть по причине человеческого фактора.
Рисунки 1, 2, 3, 4 показывают разницу между КОЗ и ИК (∆), и как она изменялась с течением одного часа для четырех судов. Пороги ошибок для сбора этих данных были: скорость более 5 уз, угло-

вая скорость менее 5 градусов в минуту, разница между КОЗ и ИК более 30°. Из этих параметров видно, что могут существовать различия между КОЗ и ИК, изменяющиеся во времени, которые не объясняются нормальным движением судна по курсу или при повороте. Также при анализе данных было выявлено, что у некоторых судов таких, как буксиры, саморазгружающиеся баржи выгружающие грунт выемки, и некоторые паромы в ходе выполнения работ обнаружились интересные различия между КОЗ и
ИК, которые явно не являются ошибками.

Рис. 1. Судно «А» (балкер): различие в градусах междуИК и КОЗ относительно времени в
секундах

Рис.2. Судно «Б» (балкер): различие в градусах междуИК и КОЗ относительно времени в
секундах

Рис.3. Судно «В» (балкер): различие в градусах междуИК и КОЗ относительно времени в
секундах

Рис.4 . Судно «Г» (танкер-продуктовоз): различие в градусах междуИК и КОЗ относительно
времени в секундах

Большое количество судов передают одинаковый номер MMSI. В ходе исследования стало ясно,
что один и тот же номер MMSI, а именно 1193046, передается несколькими разными судами. Вполне
возможно, что это число была настроено в конкретной модели устройства АИС и причиной этой ошибки, как раз является неверно настроенное производителем устройство АИС. Ответственность штурман
вахты на мостике, чтобы проверить данные по вышеуказанному номеру, в устройстве АИС до каждого
рейса.
Что касается неверного имени или позывного, то таких ошибок не было, ошибки заключались в
полном отсутствии того или иного, вместо них было пустое пространство. А если такая ситуация и возникала, то проблема была в том, что приходилось использовать сокращения для названия судна в связи с отсутствием или недостаточным количеством символов в самом устройстве АИС. Указанные
ошибки возникают вследствие установки неподходящего для судна устройства, которое не позволяет
ввести более 20 символов.
Ошибки, связанные с навигационным статусом, возникают зачастую из-за перегруженности капитана или вахтенного офицера во время обновления статуса судна в АИС.
Остальные типы ошибок АИС связаны со следующими факторами.
Неисправная или с большим количеством помех взаимосвязь между электронной системой определения местоположения(ЭСОМ) и АИС
Для информации о местоположении,идущей от ЭСОМ, и других соединений навигационного оборудования используют NMEA 01832, который соответствует IEC 61162-13, и, который содержит меры
предосторожности для использования как в программах, обеспечивающих безопасность, так и в критически важных программах, вследствие того, чтонет никакой гарантии доставки сообщения, а также возможность проверки ошибок ограничена. Помимо неправильной установки соединительных кабелей,
судовое оборудование сильно подвержено вибрации и коррозии, которые могут ухудшить целостность
физических соединений.
Потребность в надежном соединении между приемопередатчиками АИС судна и внешними
устройствами
Навигационный мостик, полностью оборудованный компьютерной сетью, требует надежного соединения для всего радио и навигационного оборудования. Безошибочная передача данных между
судовым навигационным оборудованием и оборудованием связи может быть достигнута путем использования более надежного соединения для передачи данных, которое будет использоваться вместо или
вместе с IEC 61162-1 (т.е. NMEA 0183)
Возможность проверки передач c собственного судна
Не существуют пока средств для проверки передач АИС со своего судна и в настоящее время
требуется установить всего один блок АИС на судне. Следует отметить, что АИС передает информацию в регистратор данных рейса (VDR), но эти данные не декодируются и не являются легкодоступными для команды мостика. Встроенные системы проверки могут проверить целостность электроники
АИС, но не могут справиться с такими вопросами, как неправильной статические данные и данные,
связанные с переходом, которые вводятся через специальный интерфейс. Встроенные системы проверки не могут проверить информацию о местоположении или курсе.
После проведения данной работы стало понятно, что в целом ошибки АИС связаны с двумя источниками: человеческие ошибки и технические. От АИС же ожидается корректная и правильная работа, поэтому и те, и те ошибки необходимо свести к нулю. АИС требует контроля через определенные
промежутки времени, проверки достоверности информации и исправления недочетов, поэтому касательно человеческих ошибок и их количества (таблица 2) можно сделать вывод, что операторы АИС
требуют обучения и подготовки до начала использования системы. Относительно технической составляющей выводы следующие:
- соединения между электронной системой определения местоположения (ЭСОМ), устройством
для определения курса судна и оборудованием АИС должны быть более надежными;
- возможно, необходимо пересмотреть правила, касающиеся запчастей для оборудования АИС,
имеющихся на борту судна;

- будет крайне полезно рассмотреть способ контроля судном своих собственных передач АИС в
реальном времени, для проверки статических данных, данных о переходе, а также динамических данных. Это может быть достигнуто, к примеру, путем установки простого отдельного приемника АИС с
монитором;
- следует отметить, что центры СУДС эффективны для уведомления о производительности оборудования АИС судна;
После проведения данного исследования, доверие к информации АИС, полученной с судов увеличивается. Система не показывает существенных ошибок - 0,27%, как видно из вышеизложенного
анализа, и любая неверная информация из ряда передач с судна совершенно очевидна. Это влияет на
общее восприятие надежности данных системы АИС.
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Аннотация: c помощью системы SAP ERP службы предприятия работают в едином информационном
пространстве. При использовании формы пользователь на своем рабочем месте осуществляет запуск
транзакции, что инициирует поиск соответствующей программы на сервере приложений. Связь между
графическим интерфейсом пользователя и сервером приложений осуществляется через диспетчера,
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INSTRUCTIONS FOR USE SOFTWARE MODULE CALCULATION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS IN
SAP ERP FOR THE USER
Gabdusheva L. M.
Abstract: c using SAP ERP enterprise service system operating in a single information space. If you use a
user form in the workplace carries the launch transaction that initiates the search for the appropriate program
on the application server. The connection between the GUI and the application server via the dispatcher,
operating on an application server.
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Разработка программного продукта для получения формы расчета по дополнительным
страховым взносам предназначена для контроля корректности расчетов дополнительных страховых
взносов в Пенсионный Фонд (ПФ), которые в системе рассчитаны стандартными средствами SAPERP.
Главное меню представляет собой перечень программ, разрешенных для выполнения на рабочем месте пользователя. Для запуска программы необходимо дважды кликнуть на пункте меню или в
поле команды написать транзакцию HRPADRU_RSV1[1].
Программа запускается двойным нажатием мыши транзакции «Форма РСВ-1». Данная транзакция необходима для запуска формы расчета страховых взносов. Появится диалоговое окно (Рис 1):

Рис 1. Запуск формы РСВ-1
Здесь вводятся основные данные для запуска формы расчета страховых взносов.
В поле «Табельный номер» вводится табельный номер застрахованного работника, или с помощью кнопки
вводится список табельных номеров застрахованных работников предприятия [2].
В поле «Статус занятости» вводится статус занятости застрахованного работника.
В поле «БЕ» вводится балансовая единица предприятия - 1000, или с помощью кнопки
дится список балансовых единиц.
В поле «Раздел персонала» можно ввести код завода предприятия.

вво-

В поле «Группа сотрудников» можно ввести код группы сотрудников, или с помощью кнопки
вводится список кодов групп сотрудников.
В поле «Категория сотрудников» вводится код категории сотрудников предприятия, или с помощью кнопки
вводится список кодов категорий сотрудников.
В поле «Юридическое лицо» вводится балансовая единица предприятия, которое отвечает за
выплату страховые взносы.
В поле «Тип организации» по умолчанию стоит значение 03, что означает отчетность перед Пенсионным Фондом.
В поле «Тип данных» по умолчанию стоит значение 000, что означает использование данных
предприятия в налоговой инспекции.
Заполнение вкладки «Период». В поле «Год» указывается интересующий нас год.
В поле «Месяц» необходимо выбрать квартал, за который будет проводиться расчет взносов.
Заполнение вкладки «Данные формы». Поля «№ корректировки» выводит номер корректировки в соответствующее поле отчета. Поле «Число приложений» выводит количество подтверждающих
документов или их копий в соответствующее поле отчета. Поле «Код прекр. деятельности» выводит
код прекращения деятельности организации. Все поля на этой вкладке не заполняются.

Рис.2. Вкладка «Данные формы»
Заполнение вкладки «Верификат. контента формы». Поле «Верификат. контента формы»
выводит роль физического лица, ответственного за выплаты страховых взносов, в соответствующее
поле отчета. Поле «Фамилия, имя, отч.» выводит фамилию, имя и отчество физического лица. Поле
«Наименование предприятия» выводит наименование организации, которое представляет ответственное физическое лицо. Поле «Дата подписания» выводит дату подписания отчета в соответствующее
поле отчета. Поле «Текст вида документа» выводит наименование документа, подтверждающего полномочия ответственного физического лица. Все поля на этой вкладке заполняются автоматически самой программой.

Рис.3. Вкладка «Верификат. контента формы
Заполнение вкладки «Параметры формы». Поле «Формуляр вывода» выводит на печать и
предварительный просмотр форму РСВ-1 в соответствии с PDF-формуляром. Поле «Субприложение»
определяет субприложение, в котором сохраняются все правила и этапы обработки. Для формы расчета страховых взносов субприложение - RSV1. Поле «Прогр. XML-преобразования» определяет программу преобразования отчета в XML-файл. Поле «Начальный номер пачки» использует в СЗВ отчетах
и обозначает первый номер пачки для документов СЗВ. Используется при выгрузке документов в электронном формате для предоставления в пенсионный фонд России. Поле «Путь выгрузки» может быть
определено как путь к каталогу сервера приложений, так и каталог на рабочей станции.

Рис 4. Вкладка «Параметры формы»

Вывод на печать и просмотр. После обработки программой выходных данных открывается
следующее окно:

Рис 5. Печать и просмотр формы РСВ-1
«Просмотр формы» предполагает вывод на печать и предварительный просмотр отчета формы
расчета страховых взносов. «Просмотр XML» предполагает просмотр сформированного XML-кода. С
помощью кнопки «Выгрузка XML» XML-код выгружается в XML-файл и сохраняется на жестком диске.
Полученный в Пенсионном Фонде XML-файл проверяется на достоверность и соответствие
начислениям и уплатам страховых взносов.
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Аннотация. В данной работе студентами НИУ МЭИ была разработана настольная аэродинамическая
труба для проведения лабораторных занятий на кафедре ГВИЭ и изучения характеристик модельных
ветрогенарторов. Полученная модель обладает лучшими качествами по сравнению с используемой
ранее.
Ключевые слова: аэродинамическая труба, ветровая энергетика, ветрогенератор.
METHODS OF OPTIMIZING THE WIND FLOW IN THE STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF A
HOMEMADE WIND GENERATOR
Vorotintcev D.V, Anoufriev O.V, Teryaev R.E, Stetsenko K.P.
Annotation. In this paper, the students MPEI has developed desktop wind tunnel for conducting laboratory
studies in the Department of GVIE and study the characteristics model wind turbines. The resulting model has
better qualities compared to previously one.
Keywords: Aerodynamic tube, wind power, wind turbine.
1.Описание лабораторного стенда «Натурная модель ВЭУ».
Комплект типового лабораторного оборудования «Нетрадиционная электроэнергетика – Натурная модель ветроэлектрогенератора» НЭЭ2- ВЭГ-Н-Р предназначен для проведения лабораторнопрактических занятий по дисциплинам «Проектирование и эксплуатация СЭС и ВЭС» и «Возобновляемые источники энергии». Лабораторный стенд позволяет получать основные механические рабочие
характеристики ветроэлектрической установки наглядным способом на натурной модели ВЭУ.
Лабораторный стенд состоит из следующих элементов и блоков (рис. 1):
1. Ветроэлектрогенератор (поз. 1 на рис. 1);
2. Блок нагрузки и измерения (поз. 2 на рис. 1);
3. Вентилятор напольный (поз. 3 на рис. 1);
4. Анемометр (поз. 4 на рис. 1);
5. Тахометр на подставке (поз. 5 на рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда «Натурная модель ВЭУ»
Вентилятор напольный предназначен для создания ветрового потока заданной скорости. Регулирование скорости ветрового потока осуществляется переключением скорости вращения вентилятора и
изменением расстояния между вентилятором и ветроэлектрогенератором. Блок нагрузки и измерения
предназначен для моделирования нагрузки и измерения режимных параметров ветроэлектрогенератора. Технические характеристики блока нагрузки и измерения приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Технические характеристики блока нагрузки и измерения
Нагрузка
Напряжение, В не более
Ток, мА, не более
Сопротивление нагрузки, Ом
Измеряемые па- Напряжение постоянного тока, В
раметры
Постоянный ток, мА

10
100
0…1200
0…10
0…100

Анемометр позволяет измерять скорость ветрового потока в диапазоне 0…30 м/с. Тахометр имеет предел измерений 0…10000 м/с. [1]
2. В процессе использования лабораторного стенда по изучению характеристик натурной модели
ветроэлектрической установки был выявлен ряд проблем, которые было необходимо решить в данной
работе:
а) Неравномерность ветрового потока по скоростям в пространстве и времени, вызванные несовершенством напольного вентилятора. В связи с этим получаем неравномерное поле скоростей и непостоянные характеристики ВЭУ;
б) Турбулентные и встречные потоки, вызванные наличием помех;
в) Недостаточность регулировочного диапазона скоростей воздушного потока (3 фиксированные
скорости вращения вентилятора) для максимального использования возможностей стенда.
Актуальность данной работы состоит в том, что в связи с несовершенством, возможности лабораторного стенда ограничены, а выполнение работы требует избегать многих факторов, негативно

влияющих на результаты измерений.
3.Основной задачей при проектировании настольной аэродинамической трубы являлась стабилизация ветрового поток при условии сохранения мобильности и простоты конструкции стенда.
При поиске оптимальной конструкции аэродинамической трубы были изучены и проработаны
разные варианты исполнения. Так, были изучены возможности создания:
а) Полуцилиндрической трубы, с жесткими стенками;
б) Цилиндрической трубы большого радиуса, который и был выбран в качестве основы для прототипа.
• Основой для цилиндрической трубы прототипа был взят листовой поликарбонат.
• Диаметр трубы (450 мм) был выбран исходя из размеров натурной модели трёхлопастного ветроэлектрогенератора.
• Длина трубы (1 м) была выбрана на основании проведенных ранее опытов, где выбиралось
расстояние от вентилятора до оси ветроэлеткрогенератора для оптимизации заданной скорости ветрового потока.
• Труба установлена на двух опорах, обеспечивающих устойчивость конструкции.
• В ходе тестовых испытаний было выяснено, что имеющийся напольный вентилятор (60 Вт) не
мог обеспечить стабильности ветрового потока и постоянной скорости вращения ветроэлектрогенератора.
Для обеспечения более стабильного потока был выбран новый вентилятор под заданные размеры, мощностью 120 Вт.
• Для расширения регулировочного диапазона и плавной регулировки скорости воздушного потока был подобран оптимальный диммер, позволивший регулировать скорость ветрового потока от 0,9 до
7,1 м/с.
• В связи с необходимостью измерения скорости вращения ветроколеса с помощью тахометра,
было принято решение сделать отверстие диаметром 30 мм для беспрепятственного прохождения светового луча тахометра.
• Для равномерного распределения ветрового потока по радиальному сечению трубы, на расстоянии 20 см от оси вентилятора, была дополнительно установлена ламинирующая сетка.
Итоговая конструкция представляет собой:

Рис.2. Чертёж «Прототип аэродинамической трубы»
4.После окончания сборки всей установки и проведения лабораторных опытов были получены
следующие результаты:
а) c помощью аэродинамической трубы и нового вентилятора удалось добиться ламинарности
воздушного потока, избежать посторонних помех, минимизимировать потери ветрового потока. В ре-

зультате, характеристики лабораторного ветроэлектрогенератора стали более приближенными к характеристикам реальной ВЭУ.
б) c помощью диммера добились плавности и более широкого диапазона регулировки скоростей
от 0,9 до 7,1 м/с.

Рис.3. Прототип аэродинамической трубы в профиль

5. Планы и дальнейшая работа со стендом.
1) В связи с изменившимися условиями проведения опытов, заменой имеющегося оборудования
и добавлением нового, было принято решение переработать «Руководство по выполнению базовых
экспериментов».[2]
2) На данной установке будет проведен ряд экспериментов и опытов, не связанных непосредственно с имеющейся ВЭУ, что делает данную установку мультифункциональной.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен алгоритм оптимизации работы солнечной панели при использовании системы слежения за Солнцем. Приведены алгоритмы работы устройства и результаты
полевых испытаний разработанной системы. В заключении делается вывод о рациональности применения систем слежения за Солнцем.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SOLAR PANELS USING SOLAR TRACKER
Annotation. In this paper the algorithm for optimization of solar panel using the sun tracking system. The
algorithms of the device and the results of field trials of the developed system. In conclusion, the conclusion of
the rationality of the use of the sun tracking systems.
Keywords: sun tracking system, optimization, tracker, Arduino.

I. Введение
Цель оптимизации работы солнечной панели состоит в увеличении выработки электрической
энергии. Возможные способы оптимизации работы солнечной панели – это слежения за точкой максимальной мощности, то есть «подбор» инвертором такого сопротивления, при котором выработанная
мощность максимальна. Второй способ оптимизации – установка солнечной панели в оптимальное положение. В большинстве солнечных станций солнечные панели устанавливают в фиксированное положение (угол наклона и азимут) из условия максимизации годовой выработки. Однако, при использовании экономичных систем слежения за Солнцем, работающих по заданному календарному графику
можно добиться существенного увеличения выработанной электроэнергии (особенно в период рассвета и часы перед закатом Солнца). В данной работе был разработан алгоритм оптимизации работы
солнечной панели при использовании такой системы.

II. Описание алгоритма оптимизации положения солнечной панели
В данной работе был создан комбинированный двуосный активный трекер, состоящий из Arduino
Mega, двух сервомоторов, трех фоторезисторов и солнечной панели номинальной мощностью 2 Вт.
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Рис. 1. Схема двуосного активного трекера, следящего за самой яркой точкой на небосводе.
Обозначения: 1 - источник света, 2 - фоторезисторы, 3- сервомотор (изменение угла наклона), 4
- сервомотор(изменение азимута), 5 - крепления
Разработанный трекер работал в четырех режимах:
1.
Горизонтальное положение приемной площадки (далее - ПП)
2.
Оптимальный годовой угол ПП
3.
Работа по заданному календарному графику
4.
Поиск наиболее яркой точки на небосводе
Это было сделано для того, чтобы провести сравнение вырабатываемой солнечной панелью
мощности при использовании различных систем слежения за Солнцем и при установке в оптимальное
годовое положение.
В начале работы трекер устанавливается в положение при котором азимут ПП равняется 180
градусам (направление на юг), угол наклона - 0 градусов. Такое положение соответствует горизонтальной площадке.
После каждого изменения положения трекера производится десятисекундная задержка, необходимая для стабилизации показаний приборов, и измеряется мощность, вырабатываемая солнечной
панелью. Для этого к солнечной панели последовательно были подключены два резистора номиналом
22 и 47 Ом(суммарное сопротивление - 69 Ом - находится близко к точке максимального КПД применяемой солнечной панели). К резистору номиналом 22 Ом подключен вольтметр. Показания вольтметра
снимаются каждые 10 секунд в течении 30 секунд, затем усредняются. Вырабатываемая мощность может быть найдена по формуле:
𝑈𝑣
𝑃 = ( )2 ∗ (22 + 47)
22
где Uv - усредненное показание вольтметра.

После этого при помощи встроенной функции Ардуино, определяется текущее время и, на основании этой информации, по сохраненному массиву положений Солнца, определяется оптимальный
угол наклона и азимут ПП(работа трекера по заданному календарному графику):
βпп=90°-ас
Апп=Ас
где βпп - угол наклона приемной площадки, ас - высота Солнца, Апп и Ас - азимут ПП и Солнца соответственно.
Затем производится корректировка положения ПП при помощи алгоритма поиска наиболее яркой
точке на небосводе. Угол φ и ΔR задаются пользователем. В данной работе φ=5°, ΔR=0,1*R 12.
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Риc. 2. Алгоритм поиска наиболее яркой точки на небосводе
После этого трекер устанавливается в оптимальное годовое положение для Москвы - угол
наклона 50 градусов, азимут - 180 градусов.
Вся полученная информация(азимут, угол наклона для каждого измерения и вырабатываемая
мощность при различных положениях ПП) отправляется через интернет соединение на сервер для
дальнейшей обработки. Измерения производились каждый час.
III.
Полученные результаты.
Трекер был испытан 8 мая 2016 года в Московской области в условиях значительной облачности.
Система поиска наиболее яркой точки на небосводе не изменяла положения ПП по сравнению с
заданным календарным графиком(выработанная при этом мощность так же не отличалась). Это можно
объяснить малой точностью фоторезисторов и большим выбранным ΔR.

Рис. 3. Разработанная система
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Рис. 4. Выработанная мощность в течении световых суток
Для полноценной оценки эффективности работы трекера необходимо провести серию экспериментов при различных погодных условиях, но пока что на основании проведенного опыта можно сделать несколько выводов:
1. Система слежения за Солнцем увеличивает вырабатываемую мощность солнечной батареи.
В данном случае, в условии значительной облачности, прирост выработки по сравнению с годовым
оптимальным углом составил 49%, что согласуется с теоретическим расчетом для данного месяца.
2. Наибольший прирост выработки при использовании трекера наблюдается в утренние и вечерние часы (с 5 до 9 и с 16 до 19 часов), что соответствует периоду утренних и вечерних пиков нагрузки в большинстве энергосистемы

Вывод
Системы слежения за Солнцем могут увеличивать выработку солнечных панелей на 30-40%, что
было продемонстрировано на практике в условиях данного эксперимента. Однако, рациональность
использования подобных систем должна быть доказана с экономической точки зрения. В анализе
должны быть учтены множество факторов, таких как потребляемая сервомоторами мощность, амортизационные издержки на оборудование и затраты на эксплуатацию. Только после детального анализа
можно делать вывод о выгодности применения трекров в данных условиях.
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Аннотация: В статье представлен обзор картофелеуборочных комбайнов в РФ. Детально показаны
группы комбайнов и принцип их работы в период уборки картофеля. Также отражена, проблема, связанная с хранением картофелеуборочных комбайнов из–за технической и экономической нестабильности фермерских хозяйств.
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Abstract: This paper presents an overview of potato harvesters in Russia. Detail shows the group combines
and how they work during the potato harvest. Also reflected the problem associated with the storage of potato
harvesters
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Картофелеводство – этоотрасльсельскогохозяйства, занимающаясявыращиваниемкартофеля.
ДлянаселенияРоссииимногихзарубежных стран картофель, наряду с хлебом, остается особо ценным и
незаменимым продуктом питания [1].В России средняя урожайность картофеля составляет 14,1 т/га [2].
Процесс уборки урожая трудно представить без использования специальной техники. Эффективно и
быстро убрать урожай можно только, используя специальную технику, картофелеуборочные комбайны.
Современные импортные картофелеуборочные комбайны разработаны для эксплуатации в
условиях Западной и Центральной Европы, где почвы и климат существенно отличаются от российских. Основное отличие условий уборки в России – сжатые сроки проведения работ, что связано с более суровым климатом [3]. Различают несколько типов картофелеуборочных комбайнов:
• прицепные
• полунавесные
• навесные
Прицепной комбайн крепится к трактору и не всегда оборудован собственным двигателем. В
этом случае, функционирование рабочих органов комбайна происходит за счет тракторного вала.
Различают три типа полунавесных комбайнов:
1. Оборудованные деятельными лемехами, бороздят землю, при этом перекапывая картофельные клубни.
2. С бездеятельными лемехами. Эти модели создают ровную борону, в связи с этим есть вероятность того, что не все клубни будут выкопаны.
3. Модели с ходовыми колесами применяют в заболоченной местности. Картофелеуборочные
комбайны марки Grimme, являются одним из самых популярных.
Навесные – это мини-комбайны, которые крепятся одной стороной на раму пропашного колесно-




го трактора, а другой опираются на колеса-ролики. Спереди расположены ножи (лемехи), которые постоянно двигаются и в рабочем состоянии входят в слой земли на глубину 15-12 см. В результате движения трактора и беспрерывной рабаты ножей совершается захват корнеплодов и их последующая
подача на транспортер. Поскольку конструкция транспортера состоит из тонких металлических прутьев,
земляные комья от вибрации проваливаются в зазоры, а клубни отделяются от ботвы.
Уровень
надежности картофелеуборочной техники не позволяет полностью механизировать процесс уборки
картофеля. Надежность механизма в целом обеспечивается надежностью каждой детали механизма
в отдельности [4].
К навесным также относится техника класса «Карлик». Они предназначены для выполнения небольших объемов работ, следовательно, оптимально подходят для частных домовладений. Используя
этот вид сельскохозяйственной техники, можно собирать до 97% урожая, за максимально короткое
время. Отсюда можно сделать вывод о различном темпе нарастания потерь и механических повреждений клубней для различных картофелеуборочных комбайнов[5].
Сорняки делают уборку урожая намного тяжелее, повышая нагрузку на оборудование и сельскохозяйственную технику, что приводит к увеличению трудозатрат на уборку урожая[6].
Комбайны принято разделять на несколько групп (таблица 1).
Таблица 1
Группы комбайнов
Разные способы обработки поч- По количеству обрабатываемых
В зависимости от способа вывы
рядов
грузки урожая
грохотные
 однорядовые
 бункерные
элеваторные
 двухрядовые
 элеваторные
 черырехрядовые
Все эти разновидности картофелеуборочных комбайнов работают по одному принципу. Главное
их предназначение-это выкапывание клубней. Они обычно имеют регулируемый угол наклона и глубину погружения. Картофелеуборочные комбайны снимают слой почвы вместе с картофелем и отправляет его в просеивающий бункер. Двигаясь по транспортерной ленте , клубни проходят очистку от земли и ботвы. После этого, удаляются остатки мусора при помощи сортировочного механизма, и картофель подгоняется под определённый размер. Происходит отсеивание мелких клубней, затем картофель подается в разгрузочный бункер.
Анализ работы горок показал, что клубни картофеля наиболее полно отделяются от ботвы только в том случае, если стебли ботвы и клубни не имеют между собой прочной связи, а подача вороха на
горку происходит равномерно и в небольших объёмах [7,8,9].
На российских полях можно встретить картофелеуборочные комбайны российского и западного
производства.
В РФ только недавно появились первые высокопроизводительные самоходные двух или четырехрядные картофелеуборочные комбайны, с большой вместимостью бункера, что значительно улучшает показатели уборки картофеля[10].
После уборки картофеля необходимо организовать работу, связанную с хранением картофелеуборочных комбайнов. В настоящее время значительное число малых и фермерских хозяйств из-за
технической и экономической нестабильности не имеет возможности обеспечить необходимое качество хранениясложных и высокотехнологичных сельскохозяйственных машин, поэтому привлечение
кданной работе районных сервисных предприятий (РСП) позволит повысить их сохранность[11].
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Жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России,
независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые
помещения в других строениях, пригодные для проживания.
Жилищный фонд подразделяется:
1) по формам собственности (частный, государственный, муниципальный);
2) в зависимости от целей использования (специализированный, индивидуальный, фонд социального использования, фонд коммерческого использования);
3) по техническому состоянию (жилищный фонд, не требующий проведения ремонтнореконструктивных работ; требующий проведения текущего ремонта; требующий капитального ремонта;
требующий реконструкции; ветхий).

Жизненный цикл жилого дома можно определить, как совокупность нескольких фаз:
 фазы создания;
 фазы поддержания или существования (эксплуатации);
 фазы ликвидации [1].
Жизненный цикл жилого дома обычно составляет не один десяток лет, причем самую значительную часть этого времени занимает период эксплуатации. Особую актуальность для жилого дома имеет
проблема поддержания объекта на стадии эксплуатации[2].
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации основных фондов жилищной сферы необходимо
их непрерывное возобновление, то есть воспроизводство. Воспроизводство жилищного фонда является одной из важнейших задач жилищной политики, имеющей долгосрочные социальные и экономические последствия.Общепризнанно, что существует простое, расширенное и суженное воспроизводство.
Проведение эффективной жилищной политики предполагает оптимальное сочетание объемов
простого и расширенного воспроизводства жилищного фонда, обеспечения их соответствия потребностям и экономическим возможностям общества.
Процесс воспроизводства жилищного фонда может быть реализован посредством нового жилищного строительства, проведения капитального ремонта, модернизации и реконструкции существующих объектов.Воспроизводство оказывает влияние, во-первых, на возмещение физического и морального износов жилищного фонда, а, во-вторых, увеличивает уровень потребительских качеств и
стоимостных параметров зданий.
Капитальный ремонт является обязательным условием простого воспроизводства. Без него здания не выслужат своего нормативного срока.
Капитальный ремонт городских объектов направлен на частичное возмещение физического износа и заключается в полной или частичной замене важнейших элементов жилищного фонда. Объекты
жилищного фонда состоят из многочисленных элементов, имеющих различные сроки службы. Они органично разделяются на две большие группы:
 несменяемые элементы, определяющие группу капитальности фонда и имеющие наибольший
срок службы;
 заменяемые элементы, срок службы которых в первую очередь и определяет периодичность
проведения капитального ремонта.
Примерные сроки службы обеих групп объектов общего имущества многоквартирных домов рекомендованы в приложении 3 ВСН 58-88(р) [4].
Капитальный ремонт зданий - замена или восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального износа конструкций
и проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства.
Капитальный ремонт подразделяется на:
 комплексный, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции;
 выборочный, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания или его инженерного оборудования.
Комплексный капитальный ремонт (ККР) - это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией.
Выборочный капитальный ремонт (ВКР) - это ремонт с полной или частичной заменой отдельных
конструктивных элементов зданий или оборудования, направленные на полное возмещение их физического и частично функционального износа [3].
В настоящее время к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
при необходимости ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой
энергии, горячей и холодной воды и др.);
7) ремонт фундаментов многоквартирных домов [4].
Такие виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определяет Жилищный кодекс Российской Федерации.
К сожалению, вся комплексность свелась к этому ограниченному списку конструктивных элементов. Для проведения комплексного капитального ремонта необходимо вводить новые целевые программы, изменять или создавать региональное законодательство в сфере проведения жилищной политики региона.Проведение работ по комплексному капитальному ремонту также осложняется тем, что
большая часть жилых и не жилых помещений находятся в частной собственности. Конечно, преимуществами комплексного капитального ремонта являются увеличение межремонтного срока жилых зданий
до 30-50 лет.
Преимуществом выборочного капитального ремонта является возможность проведения ремонта
большего количества домов и их наиболее изношенных элементов (кровля, фасады, инженерные сети).Недостаток выборочного капитального ремонта состоит в том, что он решает только тактические
задачи, и вызывает необходимость вновь возвращаться к тем же объектам.
Комплексный и выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется на основании адресных программ капитального ремонта жилищного фонда.
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Среди важнейших условий, необходимых для существования человечества, особое место занимает земля. Неиссякаемые производительные силы земли являются не только средством поддержания жизни, но и гарантией будущего человеческого общества. Поэтому на изучение земли и исследование ее производительных сил направлены ведущие отрасли мировой науки.
При проведении землеустройства необходим учет законов природы и общества, действующих
независимо от сознания и воли людей. Это обстоятельство требует формулировки принципов землеустройства – исходных положений, отражающих его самые существенные черты, направленность, содержание и методы. Принципы складываются в процессе практической и научной деятельности, исходя из социально-экономических потребностей общества и природных условий [2].
В настоящее время происходит быстрое развитие производительных сил при жесткой ограниченности природных ресурсов и во многом за их счет. Поэтому при землеустройстве необходимо добиваться гармоничных взаимоотношений человека с природной средой, направлять хозяйственную дея-

тельность на достижение экологического равновесия в создаваемых антропогенных ландшафтах,
обеспечивающих жизненные потребности человека. Это требует организации таких землевладений и
землепользований, в которых территориальные природно-хозяйственные комплексы были бы сбалансированными по линии потребление – восстановление ресурсов, а также соблюдался приоритет природоохранных и экологических критериев, определяющих границы использования земель, над производственными.
В общественном производстве землеустройство выполняет функции организации земли, ее использования как средства производства и в определенной степени регулирования общественных отношений, связанных с владением и пользованием землей.
Организация использования, устройство земли направлены на то, чтобы на ней мог целесообразно совершаться процесс труда, в различных сферах хозяйственной деятельности с цель получения
определенного экономического результата. Поэтому землеустройство является и рассматривается как
социально - экономическая категория.
Вся территория Российской Федерации представляет собой Государственный земельный фонд.
Это понятие отличается от понятия земельные ресурсы поскольку не связано непосредственно с условиями существования человечества, а характеризует естественные условия территории. Именно земельный фонд является объектом управления и суверенитета государства, а также объектом хозяйствования [4].
Важнейшей формой организации использования Государственного земельного фонда является
распределение земель по категориям. Оно проводится на основе зонирования территории и определения доминирующих факторов производительного потенциала земли. При этом каждый земельный участок относится к одной из категорий, тем самым определяются цели, задачи и правовой режим его хозяйственного использования.
Существенная сторона землеустройства заключается в том, что оно всегда имеет правовое содержание. Это выражается в отнесении земельного участка к определенной категории, установлении
целей, задач и режима землепользования, определении прав и обязанностей землевладельца, землепользователя (или арендатора), установлении ограничений и обременений (сервитутов). В определенном законом порядке оформляется землеустроительная документация и осуществляется землеустроительный процесс, то есть порядок проведения землеустройства и его регламентация.
Правовой основой землеустройства является Конституция РФ, земельный кодекс, федеральные
законы, законы субъектов Федерации, подзаконные нормативные акты, ведомственные положения,
инструкции, методические и технические указания.
Содержание землеустройства определяется способом общественного производства, уровнем
развития производительных сил и производственных отношений, соответствующих земельных отношений, обусловленных формами собственности на землю и средствами производства [1].
Во всех исторических формациях происходит соединение и взаимоприспособление в процессе
труда земли и различных средств производства. С появлением собственности и разделением труда
между скотоводческими и земледельческими племенами появилась потребность в отграничении земель. С возникновением частной собственности классов люди стали сознательно регулировать земельные отношения, целенаправленно использовать землю.
Землеустроительные действия в средние века уже носили государственный характер и были
связаны с учетом земель, их разделением между землевладельцами (феодалами) и ограничением их.
Исторический опыт показывает, что землеустройство в руках государства является орудием, с
помощью которого господствующие классы укрепляют свою собственность на землю, решают земельные отношения. Землеустройство, как механизм аграрной политики, подкрепляется государственными
правовыми, экономическими, организационными мерами.
Правовые меры регулируют земельные отношения на основе земельного законодательства, судебного и административного права. Экономические - осуществляются с помощью налогообложения,
кредитования, целенаправленного финансирования, субсидирования, планирования использования
земли. Организационные меры обеспечивают развитие земельных отношений путем переселения лю-

дей, организации кооперативов, товариществ, подготовки кадров, материально-технического снабжения.
Земельные отношения характеризуются условиями владения и пользования землей, правами и
обязанностями землепользователей по отношению к государству, а также основными формами организации сельскохозяйственного производства. От характера земельных отношений во многом зависит
распределение земельных ресурсов между отраслями и сферами деятельности общества, соотношение укладов землепользования, условия купли, продажи и платы за пользование землей [3].
В решении проблем рационального использования земли видное место занимает теория и практика землеустройства, развивающиеся в тесном взаимодействии. Их общая задача состоит в изучении
объективных закономерностей функционирования земли как средства производства и природного ресурса, в разработке и осуществлении на практике эффективных методов организации территории в
соответствии с потребностями общества и законами природопользования, в регулировании земельных
отношений.
Практика показывает, что наилучших экономических результатов добиваются те предприятия, в
которых земля находится в оптимальном соотношении с трудовыми ресурсами и производственными
фондами. Любое предприятие представляет собой сложную организационно-хозяйственную структуру,
в которой решаются технологические, экономические, социальные и другие вопросы. Проблемы совершенствования переплетаются с территориальным размещением производства, объектов социальной и производственной инфраструктуры, агробиологические вопросы – с техническими и физикохимическими и т.д. Поэтому и землеустройство должно иметь комплексный характер, решая во взаимосвязи задачи организации производства, территории и совершенства расселения. Например, сельскохозяйственное освоение земель должно сопровождаться дополнительным вложением средств в
производственное и жилое строительство, созданием дорожной сети, а введение в строй животноводческих комплексов – организацией кормовой базы, закладкой орошаемых культурных пастбищ и т.д.
Вопросы мелиорации, рациональной системы земледелия, планировки сельских населенных мест и др.
необходимо учитывать при разработке землеустроительных проектов.
Многовековой опыт российского землеустройства позволяет сделать выводы:
1. На всех этапах истории землеустройство является орудием в руках государства по укреплению собственности на землю, организации ее использования, по проведению земельной политики государства.
2. Будучи первоначально мероприятием юридическим и техническим землеустройство становится сложным социально-экономическим процессом, влияющим на эффективность производства.
3. Землеустройство всегда имеет производственное значение, влияет на экономику хозяйства,
на социальные и экономические условия.
4. Сложные задачи, решаемые землеустройством, вызывают необходимость научного обеспечения.
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Аннотация: На землях лесного фонда Ленинградской области пчеловодство базируется на естественных источниках медосбора. Выявлены территории лесного фонда пригодные для пчеловодства по лесничествам и сделан акцент на медоносных ресурсах в структуре лесного фитоценоза. Рассмотрены
климатические условия региона, оказывающие непосредственное влияние на результаты медосбора.
Устойчивое развитие пчеловодческого и лесного хозяйства в современных условиях основывается на
широком использовании биологического и экологического потенциала растений.
Ключевые слова: медоносы, климатические условия, медопродуктивность, компоненты лесного фитоценоза
MEDOSBORNYE CONDITIONS OF FOREST AREA LENINGRAD OBLAST
Samsonova I.D., Gryazkin A.V.
Do Van Thaw, Vu Van Hung
Abstract: On the lands of the forest fund of Leningrad region beekeeping based on natural sources of nectar
flow. Identified areas of forest suitable for beekeeping on forest areas and focuses on the honey resources in
the structure of forest communities. We consider the climatic conditions of the region that have a direct impact
on the results of the honey harvest. Sustainable forestry and beekeeping in modern conditions is based on the
wide use of biological and ecological plant building.
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Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства и имеет хорошие перспективы
развития при использовании лесов в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации.
В составе медоносных угодий в Российской Федерации и продуцируемых ими потенциальных
медовых ресурсов значительная часть принадлежит разным категориям лесного фонда, на которых
повсеместно произрастают многочисленные виды медоносных растений.
Между тем растительные ресурсы региона изучены недостаточно, что отрицательно сказывается
на развитии отрасли пчеловодства и его продуктивности.
Большая часть области расположена в подзоне южной тайги, северо-восточная территория области входит в подзону средней тайги.

количество видов медоносов

Климат Ленинградской области атлантико-континентальный, характеризуется нежарким влажным
летом. Весна и осень носят затяжной характер. Частая смена морских (атлантических) и
континентальных, арктических воздушных масс, активная циклоническая деятельность обусловливают
неустойчивый и изменчивый характер погоды во все сезоны. Переход от сезона к сезону постепенный.
В течение последних десятилетий значительно изменился климат. Глобальное потепление привело к увеличению облачности планеты. Число малосолнечных дней имеет тенденцию к увеличению,
что отрицательно влияет на летную деятельность медоносных пчел и сбор нектара. Поэтому вопросы
изучения медоносной флоры, определения периода цветения и выделения нектара медоносами в
настоящее время актуальны.
В настоящее время уменьшаются площади коренных растительных сообществ, изменяется их
видовой состав, увеличивается площадь сообществ с доминированием кустарниковых пород, происходит деградация пойменных и водораздельных лугов, а также наблюдается широкое распространение
сорной и агрокультурной растительности, среди которых насчитывается значительное количество медоносных растений [1].
В результате исследований нами был выявлен флористический состав фитоценоза медоносных
угодий. Медоносные растения представлены во всех компонентах лесного фитоценоза (рисунок 1) [2].
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Рис. 1. Видовой состав медоносов в фитоценозе широколиственных лесов
Леса с доминированием липы (Tiliacordata), которая является высокопродуктивным медоносом
(500-1000 кг/га),не занимают больших площадей на территории области и не играют заметной роли в
растительном покрове этого региона. Они встречаются обычно небольшими участками на склонах
моренных холмов, по берегам озер и поймам рек. Самые северные участки липняков отмечены на
землях лесного фонда Приозерского и Кировского лесничества.
В травяном ярусе доминирует сныть обыкновенная (160 кг/га), обильна кислица обыкновенная.
Эту ассоциацию дифференцирует от других липняков высокое обилие и постоянство неморальных
травянистых видов медоносов: звездчатка ланцетовидная (20 кг/га), зеленчук желтый (46 кг/га),
подмаренник душистый.По флористическому составу это типичная мезофильная ассоциация, в
которой отсутствуют гигромезофильные виды. Значительное участие в травяном ярусе принимают
бореальные виды: майник двулистный, костяника.
Aegopodio-Tilietum(липняк снытевый) - наиболее широко распространенная ассоциация липовых
лесов в регионе. В древесном ярусе к липе в значительном количестве примешивается пыльценос
осина, примесь других древесных пород невелика. Обилен подрост нектаро-пыльценосов липы и
клена, а подрост дуба, отличающийся медопродуктивностью 5-10 кг/га, встречается редко и с малым
обилием. В подлеске обильны и постоянны ранневесенний пыльценос лещина обыкновеннаяи
жимолость лесная, посещаемая пчелами для сбора нектара и пыльцы.

Клен остролистный (Acerplatanoides)довольно широко распространен по территории СевероЗапада и является хорошим медоносом с продуктивностью 150-200 кг/га. На западном берегу Ладоги
на территории Приозерского лесничества фитоценоз кленовника снытевого тянется по самому берегу
озера. На западном берегу Онежского озера (Подпорожское лесничество)находится одна из самых
северных популяций клена. Клен в изобилии встречается в осинниках в нижних частях склонов и под
обрывом массива черных габро-норитов [3].
На востоке Ленинградской области на склоне северной экспозиции и крутизной 20-25° в долину
Пашозера, где близко к поверхности подходят карбоновые известняки, отмечен молодой лес,
древесный ярус которого сложен кленом и рябиной с медопродуктивностью 30-40 кг/га.
По результатам наших наблюдений на пониженных элементах рельефа общее количество видов
и количество медоносных видов меньше, чем на суходолах и на лесных опушках. Необходимо отметить, что сроки цветения медоносов под пологом древостоя и на открытой территории имеют расхождения, а у некоторых видов совпадения. У растений гелиофитов фаза цветения под пологом древостоя
отсутствует.
Незначительным количеством видов медоносов представлена группа, в которой сроки цветения
под пологом совпадают с началом и окончанием цветения травянистых видов на лесной поляне. Это
единичные виды растений - только эфемероиды: медуница лекарственная (Pulmonaria officinalisL.),
пролеска сибирская (Scilla sibiricaAndr.), хохлатка полая (Corydalis cava (L.) Schweigg. &Korte).
Теневыносливые виды относятся к таежному мелкотравью – кислица обыкновенная (Oxalis
acetosellaL.), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), седмичник европейский
(Trientalis europaeaL.).
Сроки цветения одного и того же вида растения варьируют в зависимости от условий места
произрастания существенным образом. На открытом месте у большинства растений и, в том числе, у
медоносов цветение начинается раньше, чем под пологом древостоев на 1-2 декады. С другой стороны
продолжительность цветения у большого количества учтенных видов под пологом древостоев больше,
чем на открытом месте.
Из этого следует - лесные пасеки целесообразнее размещать на опушках леса. В этом случае
нектар и пыльцу с одного и того же вида растения пчелы могут отбирать на 1-2 декады дольше. При
этом смежный участок леса должны быть низкополнотным, т.к. под пологом таких древостоев видовой
состав живого напочвенного покрова богаче и медоносных растений больше, чем под пологом
высокополнотных древостоев [3].
Подводя итог анализа медоносных угодий широколиственных лесов Ленинградской области,
можно констатировать, что представители медоносной флоры довольно часто встречаются по всему
региону, представлены значительным количеством видов медоносов во всех компонентах лесного
фитоценоза, которые отличаются широким спектром показаний медопродуктивности.
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Аннотация. Было установлено, что уже через год проведения опыта с разными основными обработками на слабоглинистых миграционно-мицелярных агрочерноземах произощли существенные изменения
объемной массы и структурного состояния. Хотя эти изменения происходили в пределах оптимальных
значений, необходимо отметить, что при более длительном использовании минимальных обработок
могут происходить деградационные процессы агрофизических свойств. Это накладывает требования
по своевременному принятию мер для предотвращения указанных процессов.
Ключевые слова: агрочерноземы, структурное состояние, объемная масса, обработки почв.
THE INFLUENCE OF THE METHOD OF THE MAIN SOIL TILLAGE ON BULK DENSITY AND
STRUCTURAL CONDITION OF THE MIGRATIONAL-MIZELIAL AGROCHERNOZEMS.
Grebennikov A. M., Belobrov V. P.,
Isaev V. A., Garmashev V. М.,
Chevardin Y. I., Bespalov, V. A.

Abstract. It was found that after a year of experience with different core treatments in poorly clayey migrational-mizelial agrochernozemshappened significant changes in bulk density and structural condition. Although
these changes were within the optimal values, it should be noted that with longer use minimal treatments can
occur degradation processes agrophysical properties. It imposes requirements for the timely adoption of
measures to prevent these processes.
Key words:agrochernozems, structural state, bulk weight of soil, treatment of soils.
Результаты применения минимальных обработок в различных почвенно-климатических условиях
зоны распространения черноземных почв часто приводили к противоречивым результатам как по отношению к величине получаемого урожая, так и к показателям почвенных и прежде всего агрофизических свойств [1, 2]. Целью настоящей работы было установление влияния разных видов основной обработки на объемную массу и структурное состояние легкоглинистых миграционно-мицеллярных черноземов юго-востока ЦЧЗ.
Исследования проводились в 4 вариантах полевого опыта с разными обработками, заложенном в
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально – Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева», осенью 2013 года (отвальная вспашка на 20 - 22 см, безотвальная обработка на
глубину 15 - 17 см, минимальная система обработки (дискование на 10 - 12 см), нулевая обработка).
Опыт был заложен в трехкратной повторности в зернопропашном севообороте на легкоглинистых миграционно-мицелярных агрочерноземах. Однородность опытного поля по комплексу почвенных свойств
была достигнута длительным выращиванием уравнительных посевов. По делянкам с указанными вариантами опыта исследовали величину объемной массы агрочерноземов и их агрегатный состав. Объемную массу определяли буром Н.А. Качинского в пятикратной повторности: через год после закладки
опыта в слоях1 - 6, 11 -16, 21 – 26, 31 - 36 см. На момент определения объемной массы в слоях 0 -10,
10 - 20 и 20 - 40 см были отобраны образцы для определения агрегатного состава методами сухого и
мокрого просеивания по Н.И. Саввинову.
Результаты определения объемной массы и их статистической обработки по исследуемым вариантам опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты определения объемной массы на делянках с исследуемыми вариантами
через год после закладки опыта
Глубина, см
1-6
11 - 16
21 - 26
31 - 36
1-6
11 - 16
21 - 26
31 - 36
1-6
11 - 16
21 - 26
31 - 36
1-6
11 - 16
21 - 26
31 - 36

Среднее значение объемной
Величина доверительного интервала на 5%-ном уровне значимости
массы, г/см3
(величина отклонений от среднего значения), г/см3
Безотвальной обработка на глубину 15 - 17 см
0.92
0.03
1.10
0.05
1.10
0.02
1.04
0.04
Минимальная обработка (дискование на 10 - 12 см)
0.89
0.02
1.08
0.06
1.01
0.03
1.04
0.02
Отвальная вспашка на глубину 20 - 22 см
0.89
0.03
0.98
0.13
1.00
0.06
1.08
0.03
Ноутилл
1.04
0.03
1.12
0.05
1.09
0.02
1.07
0.04

Из таблицы 1 следует, что объемная масса верхнего слоя (1 - 6 см) при использовании мелкой
безотвальной вспашки составила 0.92 г/см3, а нижележащие слои были значительно плотнее и их объемная масса на глубинах 11-16 и 21 -26 см была равна 1.10 г/см3, тогда как на глубине 31 - 36 см почва
была уплотнена меньше и ее объемная масса была равна 1.04 г/см3.
Сходная картина отмечалась при поверхностной обработке. Плотность верхнего слоя (1 - 6 см)
составила 0.89 г/см3, затем на глубине 11 -16 см объемная масса почвы достигала своего максимума
(1.08 г/см3), ниже на глубине 21 - 26 см эта величина уменьшалась до 1.01 г/см3 и несколько увеличивалась в слое 31 - 36 см (до 1.04 г/см3). Необходимо также отметить, что при определенном сходстве
влияния мелкой безотвальной вспашки и поверхностной обработки на плотность почвы между вариантами с этими видами основной обработки по указанному свойству есть и определенные различия. Так,
воздействие безотвального плуга по сравнению с дисковой бороной приводит к тенденции более высокого уплотнения агрочерноземов в слоях 11-16 и 21 - 26 см. Особенно велики различия по плотности
слоя 21 - 26 см, которые являются значимыми на 5%-ном уровне значимости.
Объемная масса почвы, которая обрабатывалась отвальным плугом на глубину 20 - 22 см, обнаруживает очень постепенное увеличение вниз по профилю. Так, в слоях1 - 6, 11 -16, 21 - 26 и 31 - 36 см
объемная масса агрочерноземов соответственно равна 0.89, 0.98, 1.00 и 1.08 г/см 3. При этом также как
и при поверхностной обработке плотность в слое 21 - 26 см при отвальной вспашке значимо меньше по
сравнению с мелкой безотвальной вспашкой.
Наиболее высокое уплотнение агрочерноземов за два года проведения опыта произошло на делянках, где в качестве основной обработки использовался ноутилл. Объемная масса почвы в слоях 1 6, 11 -16, 21 - 26 и 31 - 36 см в этом случае была соответственно равна 1.04, 1.12, 1.09 и 1.07 г/см3.
Слой 1 - 6 см на делянкахс ноутиллом был значимо плотнее всех остальных вариантов опыта. Почва на
этих делянках была на 13% плотнее по сравнению с вариантами опыта, где применялась мелкая безотвальная
вспашка, и на 17% плотнее по отношению к делянкам, на которых применялись отвальная вспашка и поверхностная обработка. Объемная масса слоя 21 - 26 см на делянках с ноутиллом и мелкой безотвальной вспашкой
была существенно выше по сравнению с вариантами, на которых применялась отвальная вспашка и поверхностная обработка. При этом агрочерноземы, обработанные ноутиллом и мелкой безотвальной вспашкой по
сравнению делянками, где применялась отвальная вспашка были плотнее на 9 и 10%. Аналогичные величины
возрастания плотности по отношению к почвам, где применялась поверхностная обработка, соответственно составили 9 и 8%. На остальные исследуемые слои почв (11 -16 и 31 - 36 см) годичное воздействие различных
обработок не привело к существенным их различиям по объемной массе. Следует отметить, что полученные
данные не вполне согласуется с результатами других исследователей, констатирующими негативное влияние
минимальных обработок, в частности на объемную массу, лишь после длительного их применения [3].
С другой стороны, величины объемной массы почв на всех без исключения вариантах опыта не
превышали значений этого свойства для легкоглинистых разновидностей агрочерноземов, составляющих 1.00 - 1.20 г/см3[4]. Однако, более длительное применение нулевой и мелкой безотвальной обработок может привести к чрезмерному уплотнению, негативно отражающемся на комплексе свойств агрочерноземов и их плодородии. Для улучшения агрофизических свойств, в том числе и величин объемной массы необходимо увеличить поступление органического вещества в почву, одним из источников которого являются сидеральные удобрения [2]. С другой стороны, если использовать сидераты,
представленные не чистыми посевами одной культуры, а смешанным посевом экологически и аллелопатически совместимых культур, то вследствие проявления агроценотического эффекта, можно добиться более высоких результатов [5, 6], увеличив биомассу сидератов [7, 8] и существенно улучшив
показатели почв, в том числе и агрофизические, определяющие плодородие агрочерноземов [9 -11].
Из результатов определения агрегатного состава, полученных методом сухого просеивания,
следовало, что в слоях 10 - 20 и 20 - 40 см при использовании мелкой безотвальной вспашки, а также в
слое 10 - 20 см в варианте с поверхностной обработкой отмечалось существенное увеличение глыбистой фракции размером более 10 мм. Это нашло соответствующее отражение в рассчитанных по результатам сухого просеивания величинах коэффициента структурности, которые оказались меньше
всех остальных значений этого коэффициента, приведенных в таблице 2.

Таблица 2
Результаты определения агрегатного состава, полученных методом сухого просеивания,
и коэффициент структурности
Объекты
*Т-1

Глу-бина,
см
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40

Т-2
Т-3
Т-4

Размер фракций, мм; содержание, %
> 10
10-5
5-3
3-2
24.42
11.57
8.14
10.38
20.57
15.20
17.23
15.66
21.84
24.29
23.67
14.99
19.20
11.42
8.05
11.10
37.29
15.69
9.28
9.73
39.45
21.04
12.85
10.14
18.72
10.32
9.58
14.20
33.50
14.35
9.86
10.90
21.44
16.72
13.22
14.52
21.07
8.59
7.53
15.89
27.77
20.04
13.49
10.08
19.53
24.50
17.76
13.07

К.ст
2 -1
30.49
20.27
10.24
33.86
18.37
10.76
31.09
20.78
18.97
29.05
15.48
15.64

1-0,5
2.84
2.74
1.52
3.19
2.54
1.67
3.91
2.70
3.58
3.47
2.66
1.93

0,5-0,25
8.16
5.57
2.03
8.34
5.16
2.69
8.32
5.50
7.73
8.87
6.16
4.41

< 0,25
4.0
2.76
1.42
4.84
1.94
1.40
3.86
2.41
3.82
5.53
4.32
3.16

2.52
3.29
3.30
3.16
1.55
1.45
3.43
1.78
2.96
2.76
2.12
3.41

Здесь и далее: Т1- Ноутилл; Т2- мелкая безотвальная вспашка; Т3 - поверхностная обработка;
Т4 - отвальная вспашка.
*)

По содержанию других фракций агрегатов различия между сравниваемыми вариантами основной
обработки были менее выражены. С другой стороны, все полученные значения коэффициента структурности, за исключением варианта мелкой безотвальной вспашки для слоя 20 - 40 см, превышают
величину 1.5, что характеризуют почвенную структуру как хорошую [12]. Коэффициент структурности
для слоя 20 - 40 см в варианте с мелкой безотвальной вспашкой соответствовал удовлетворительной
структуре.
Результаты определения агрегатного состава, полученные методом мокрого просеивания (табл.
3), использовались для оценки водоустойчивости структуры. С этой целью применялась классификация Н.А. Качинского [12], основанная на определении после проведения мокрого просеивания доли агрегатов, выраженной в процентах, размер которых превышает 0.25 мм. Как следует из таблицы 4, доля
агрегатов размером более 0.25 мм во всех случаях превышает 75%, что соответствует избыточно высокой водоустойчивости.
Результаты определения агрегатного состава агрочерноземов,
методом мокрого просеивания
Объекты
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Глу-бина,
см
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40
0 - 10
10 - 20
20 - 40

>3
10.40
9.80
5.32
9.88
7.84
9.16
10.36
6.76
8.32
11.72
8.48
8.04

Размер фракций, мм; содержание,%
3-2
2-1
1 - 0.5
15.44
5.48
41.84
14.32
16.88
29.44
24.88
32.88
24.60
19.96
3.12
30.16
18.12
8.20
42.88
26.52
12.20
28.32
4.92
11.12
49.56
13.40
3.24
30.48
10.84
14.20
38.32
11.84
5.56
39.88
23.52
15.60
27.36
25.76
15.56
27.36

0.5.-0.25
17.44
17.40
6.96
20.60
14.72
14.96
15.44
22.36
18.20
18.28
17.16
14.68

1.0 -0.25
59.28
46.84
31.56
50.76
57.60
43.28
65.00
52.84
56.52
58.16
44.52
42.04

<0.25
9.40
12.16
5.36
16.28
8.24
8.84
8.60
23.76
10.12
12.72
7.88
8.60

Таблица 3

>0.25
90.60
87.84
94.64
83.72
91.76
91.16
91.40
76.24
89.88
87.28
92.12
91.40

Водопрочность структуры оценивалась также по критерию АФИ, основанном на отношении суммы агрегатов, размер которых составляет 0.25 – 1 мм, полученных в результате мокрого и сухого просеивания (Шеин с соавт., 2001). Для этого было использованы данные таблицы 3 и проведен расчет

доли агрегатов указанных размеров при сухом просеивании. Результаты расчета критерия АФИ приведены в таблице 4.
Таблица 4
Значения критерия АФИ для агрочерноземов в зависимости от способа основной обработки.
Глубина, см
Ноутилл
0 - 10
10 - 20
20 - 40

539
565
889

Значения критерия АФИ, %
Мелкая безотвальная Поверхностная обравспашка
ботка
440
531
748
644
993
500

Отвальная вспашка
471
505
663

Из таблицы 4 следует, что в большинстве случаев водопрочность структуры в почвах под вариантами опыта по критерию АФИ следует считать "очень хорошей". В слое 0 - 10 см в вариантах под
мелкой безотвальной и отвальной вспашкой водопрочность структуры по этому критерию соответствует градации "хорошая", а в слое 20 - 40 см в вариантах с ноутиллом и мелкой безотвальной вспашкой градации "отличная".
Таким образом, уже через год проведения опыта с разными основными обработками было установлено, что наиболее высокому уплотнению подвержены верхние горизонты почв на делянках с ноутиллом и мелкой безотвальной вспашкой, тогда как на вариантах опыта с отвальной вспашкой и поверхностной обработкой агрочерноземы характеризовались меньшей объемной массой. Изменение
структурного состояния, сопровождаемого увеличением глыбистой фракции было отмечено в слоях 10
- 20 и 20 - 40 см при использовании мелкой безотвальной вспашки, а также в слое 10 - 20 см в варианте
с поверхностной обработкой. Следует отметить, что изменения исследуемых свойств за один год проведения опыта на всех вариантах происходило в пределах оптимальных значений. Однако, при более
длительном использовании рассмотренных минимальных обработок могут происходить деградационные процессы агрофизических свойств, что накладывает требования по контролю их состояния и своевременному принятию мер по предотвращению этих процессов. Действенной мерой по улучшению агрофизических свойств могут быть применение смешанных посевом экологически и аллелопатически
совместимых сидеральных культур.
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Аннотация: техническим углеродом называют продукт, состоящий из углерода, который широко используется в качестве усиливающего наполнителя при производстве резин, применяется в качестве
черного пигмента в производстве печатных красок и лакокрасочных изделий, а также в качестве наполнителя пластмасс и оболочек кабелей для придания и специальных свойств.
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DESCRIPTION OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF PRODUCTION OF CARBON BLACK
Gayfetdinov R.R.
Abstract:carbon black product referred consisting of carbon, which is widely used as a reinforcing filler in
rubber, it is used as a black pigment in inks and paints and varnishes, as well as plastics and as a filler for the
cable sheaths and impart specific properties.
Key words: carbon black, producing process, natural gas, principle.
Процесс получения технического углерода основан на термоокислительном разложении смеси
нефтяного и коксохимического сырья в высокотемпературном потоке продуктов полного сгорания природного газа в цилиндрических реакторах.
Природный газ вводится в камеру горения реактора РС-50/5000 поз. Р-1 аксиально шестью горелками (струйными) типа «Кингору», смонтированными на передней крышке реактора, и сгорает в
присутствии воздуха среднего давления, подогретого до температуры не менее 500 оС в подогревателе
ПВ-402 поз. П – 1[1]. В продукты сгорания природного газа шестью радиальными и одной аксиальной
форсунками впрыскивается сырье, предварительно подогретое до 150оС. Распыление сырья происходит воздухом высокого давления.
Формирование факела распыленного сырья осуществляется воздухом среднего давления (0,06
МПа), предварительно подогретым до температуры 500оС и подаваемого соосно к сырьевым форсункам.
При температуре в зоне реакции 1400 оС происходит термоокислительное разложение углеводородного сырья с образованием твердой фазы дисперсного углерода.
Для прекращения реакции газификации и сохранения необходимых свойств технического углерода производится охлаждение аэрозоля технического углерода путем впрыскивания осветленной воды в зону закалки.
Далее охлаждение аэрозоля технического углерода осуществляется в воздухоподогревателе ПВ402 поз. П-1 и газоохладителе ГП-200 поз. Т-1 за счет отдачи физического тепла воздуху на горение и
теплопотерь в окружающую среду.
Окончательное охлаждение аэрозоля технического углерода до температуры не более 360оС

производится в газоходе-холодильнике поз. Т-2 впрыском осветленной воды. Охлажденный аэрозоль
технического углерода поступает затем в отделение улавливания. Основная часть технического углерода улавливается и выделяется в циклоне-концентраторе поз. Ц–1. Газы, с оставшемся в них техническим углеродом, после циклона-концентратора направляются в рукавный фильтр ФР-5000 поз. Ф–1
для окончательной очистки газов и выделения технического углерода.
Очистка техуглеродогазовой смеси в фильтре производится следующим образом:
Техуглеродогазовая смесь из циклона-концентратора газораспределительным коллектором равномерно распределяется по бункерам фильтра. Для этого коллектор изготовлен с переменным сечением, которое уменьшается к последней, по ходу газа, секции, на патрубках установлены дроссельные
заслонки  600 с пневмоприводом, управляемые автоматически [2].
Техуглеродогазовая смесь поднимается вверх, через отверстия в решетке поступает внутрь
фильтровальных рукавов. Технический углерод осаждается на внутренней поверхности рукавов, а
очищенный газ проходит через ткань в пространство между рукавами в камеру чистого газа и оттуда
через патрубок в коллектор очищенного (остаточного) газа. Остаточный газ мельничным вентилятором
поз. В-4 подается на дожигание в котельную и установку дожига отходящих газов. В аварийных случаях
остаточный газ выбрасывается в атмосферу через заслонки ПКК  600 (2 шт.).
Рукава регенерируют (удаляют техуглерод, осевший на внутренней поверхности рукавов) обратной обдувкой. Для этого часть остаточного газа за счет обратного всасывания турбовоздуходувкой
3ТВ-150-1,12 поз. В-3 по коллектору направляют в секции фильтра. Заслонки входные и выходные
установлены под углом 90оС друг к другу и при открывании одной другая обязательно закрывается.
При закрытой заслонке очищаемого газа в регенерируемой секции меняется направление движения газов, обдувочные газы поступают в пространство между рукавами, сжимают их и проходят через поры ткани внутрь рукавов. При этом образующийся на поверхности рукавов слой технического углерода разрушается и сдувается в бункер газами, проникшими внутрь рукавов. Удалению техуглерода
с поверхности рукавов также способствует колебание рукавов от изменения направления потоков газа.
Из бункера технический углерод вместе с газами через пневмоприводные заслонки поступает в трубопровод газотранспорта и турбовоздуходувкой поз. В-1 подается в циклон-концентратор.
Выделенный из реакционных газов в циклоне-концентраторе технический углерод отсасывается
из бункерной части циклона, проходит через микроизмельчитель и по прямому газотранспорту турбовоздуходувкой поз. В-2 подается в мембранный фильтр поз. ФМ-1. Технический углерод выделенный
из газов в мембранном фильтре подается в смеситель-гранулятор ГТУ-1 поз. С-1. Для устранения
налипания технического углерода корпус смесителя-гранулятора обогревается дымовыми газами из
камеры обогрева сушильного барабана с помощью вентилятора обогрева течек.
В смесителе-грануляторе в присутствии осветленной воды или водного раствора связующей добавки происходит образование гранул технического углерода. Влажный гранулированный технический
углерод из смесителя-гранулятора поступает в сушильный барабан БСК-40М поз. БС-1. Сушка влажного гранулированного технического углерода осуществляется за счет тепла передаваемого техническому углероду через стенки барабана, а также за счет дымовых газов, поступающих в сушильный барабан из камеры через патрубок. Процесс сушки технического углерода осуществляется при средней
температуре стенки корпуса барабана не более 500оС, температура технического углерода на выходе
из барабана поддерживается в пределах 140 - 180оС.
Насыщенные испаренной влагой и содержащие пылящий технический углеводород дымовые газы с температурой 205 - 270оС из полости сушильного барабана подаются в шестисекционный рукавный фильтр ФР-800 поз. ФР-2 на очистку (доулавливание).
Принцип очистки в рукавном фильтре ФР-800 поз. ФР–2 аналогичен принципу очистки рукавного
фильтра ФР-5000 поз. ФР–1.
Технический углерод равномерно распределяется по бункерам фильтра. Тяжелые частицы технического углерода осаждаются в бункере, а оставшаяся часть с газами поднимается вверх и через
отверстия в решетке поступает в фильтрующие рукава. Технический углерод осаждается на внутренней поверхности рукавов, а очищенный газ проходит через ткань в пространство между рукавами в ка-

меру чистого газа, а оттуда через патрубки в коллектор очищенного газа (в выхлопную трубу фильтра)
на свечу в атмосферу.
Технический углерод, осевший на внутренней поверхности рукава, удаляется из него обратной
продувкой. Для этого газ со свечи сушильного барабана разбавленный воздухом до температуры 230 270оС направляется в секции фильтра. При закрытой заслонке очищаемого газа, в регенерируемой
секции меняется направление движения газов, обдувочные газы поступают в пространство между рукавами, сжимают их и проходят через поры ткани внутри рукавов. При этом образующийся на внутренней поверхности рукавов слой технического углерода разрушается и сдувается в бункер газами, проникшими внутрь рукавов.
Высушенный в сушильном барабане гранулированный технический углерод с температурой 140 180 оС через шлюзовой питатель поз. ШП-1 элеватором поз. Э-1 через трубу-охладитель поступает в
бункера готовой продукции, откуда выгружаются в хоппера.
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Аннотация:Приведено решение задачи тестирования кабельных сборок использующихся на борту
космических аппаратов при организации сетевого взаимодействия элементов и узлов по технологии
SpaceWire. Определен перечень параметров необходимых для оценки качества изготовления кабельных сборок SpaceWire и их предельные значения. Разработаны критерии тестирования и характеристики тестовых комплексов. Разработан и изготовлен прототип рабочего места для проведения испытаний. Приведены результаты испытаний кабельных сборок от различных производителей в различных
условиях эксплуатации. Получены результаты сравнительного анализа, сформулированы выводы по
результатам измерений.
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EVALUATION OF QUALITY OF SPACEWIRE CABLE ASSEMBLIES MANUFACTURE WITH USING A
PROTOTYPE OF AUTOMATED TESTINGWORKSTATION
S. V. Goncharov,Goreva V.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation
Annotation: This article describes the use of SpaceWire technology on board the spacecraft is determined by
a list of parameters necessary to evaluate the quality of manufacturing SpaceWire cable assemblies and their
limits. It also includes the criteria for the selection of the measuring equipment and the characteristics of the
equipment used, a description of a prototype workstation. Test results are cable assemblies are also given
three different manufacturers in different temperature conditions, the comparison of the results and conclusions based on the results of measurements.
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Технологии навигационного обеспечения по сигналам ГЛОНАСС успешно используются для
определения параметров орбит космических аппаратов. Развитием данного направления является
определение, наряду с координатами и скоростью космического аппарата, его пространственной ориентации. Разработка навигационного приемника с режимом определения пространственной ориентации для КА системы «Гонец» (НП КА) проводится АО «НПП «Радиосвязь» по заданию АО «ИСС». При
разработке НП КА возникает задача обеспечения межприборного взаимодействия на борту КА [1]. Но
применяемые в настоящее время средства межприборной коммуникации в бортовых комплексах
управления (БКУ) отечественных космических аппаратов (КА) не способны обеспечить возросшие в

современности требования по энергопотреблению, надежности, увеличению количества взаимодействующих элементов. На смену устаревшим MIL STD-1553 (мультиплексный канал обмена) и RS-232
(или RS-485) все чаще используется стандарт сетевого взаимодействия SpaceWire, имеющий ряд преимуществ перед технологией MIL STD-1553, в число которых входит возможность компактного исполнения контроллера SpaceWire в СБИС[4].
1Работа
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Перспектива внедрения и дальнейшего использования этой технологий создала необходимость
производства и тестирования кабельных сборок.
Технологии навигационного обеспечения по сигналам ГЛОНАСС успешно используются для
определения параметров орбит космических аппаратов. Развитием данного направления является
определение, наряду с координатами и скоростью космического аппарата, его пространственной ориентации. Разработка навигационного приемника с режимом определения пространственной ориентации для КА системы «Гонец» (НП КА) проводится АО «НПП «Радиосвязь» по заданию АО «ИСС». При
разработке НП КА возникает задача обеспечения межприборного взаимодействия на борту КА [1]. Но
применяемые в настоящее время средства межприборной коммуникации в бортовых комплексах
управления (БКУ) отечественных космических аппаратов (КА) не способны обеспечить возросшие в
современности требования по энергопотреблению, надежности, увеличению количества взаимодействующих элементов. На смену устаревшим MIL STD-1553 (мультиплексный канал обмена) и RS-232
(или RS-485) все чаще используется стандарт сетевого взаимодействия SpaceWire, имеющий ряд преимуществ перед технологией MIL STD-1553, в число которых входит возможность компактного исполнения контроллера SpaceWire в СБИС[4]. Перспектива внедрения и дальнейшего использования этой
технологий создала необходимость производства и тестирования кабельных сборок.
Список измеряемых параметров параметров включает пункты[2]:
 внутрипарный скос;
 межпарный скос;
 дрожание сигнала;
 затухание сигнала;
 потери вызванные отраженным сигналом;
 вертикальное раскрытие глазковой диаграммы;
 время нарастающего фронта сигнала;
 время спадающего фронта.
Для создания рабочего места измерения представленных параметров кабельных сборок, необходимо использовать следующее оборудование – осциллограф с функцией анализа джиттера, векторный анализатор цепей, генератор прямоугольных импульсов. При выборе конкретных моделей оборудования следует обратить внимание на следующие параметры:
- полоса пропускания осциллографа и векторного анализатора;
- частота выборки осциллографа;
- время нарастания и спада фронтов генератора прямоугольных импульсов.
Важным параметром является время нарастания и спада фронта генерируемого сигнала.
Например, использование генератора с временем фронтов 1нс не имеет смысла для измерений на частотах более 100МГц, так как фронты сигнала будут заведомо «завалены» уже на выходе генератора
сигнала, и его параметры не будут соответствовать нормам.
Также большое влияние на проводимые измерения оказывает наличие оснастки для подключения кабельных сборок SpaceWire к измерительному оборудованию. Состав оснастки включает в себя
два переходника SpaceWire – SMA и пары высокочастотных кабелей, и если кабели не оказывают
большого влияния на пропущенный сигнал, то наличие двух дополнительных разъемов SpaceWire мо-

жет существенно его ухудшить. В этом случае сложность измерения увеличивается за счет необходимости оценки и исключения влияния оснастки.
Для проведения оценки качества сборки был создан прототип измерительного стенда на основе
двух векторных анализаторов, генератора прямоугольных импульсов и осциллографа с функцией анализа джиттера. Для обеспечения высокого качества измерения затухания сигнала и потерь,вызванных
отраженным сигналом, был использован внешний источник синхросигнала.
Объектом испытаний являлись кабели SpaceWire длиной 1 м. трех разных производителей использующий различные технологии изготовления.
Все измерения были произведены для кабелей SpaceWire на частотах 10, 20, 50, 100, 150, 200,
250 и 400 МГц в трех температурных диапазонах:
1. от 15 до 35оС – нормальные условия (Н.У.);
2. плюс 60±2оС;
3. минус 50±2оС.
Результаты измерений от температуры существенно не зависят. Измерение задержек для всех
кабелей отличаются (в разных температурных диапазонах) на уровень погрешности ее определения,
т.е. порядка 0,1-0,5 нс.
В таблице 1 представлены значения затухания сигнала полученные при измерении проводника 1
испытываемых кабелей в Н.У.
Таблица 1
Результаты измерений затухания сигнала
Частота
10 MHz
20 MHz
50 MHz
100 MHz
150 MHz
200 MHz
250 MHz
400 MHz

Образец 1
-0.313 dB
-0.505 dB
-0.947 dB
-1.343 dB
-2.260 dB
-3.142 dB
-3.139 dB
-4.462 dB

Образец 2
-0.936 dB
-0.688 dB
-2.770 dB
-2.716 dB
-3.780 dB
-3.123 dB
-3.647 dB
-4.248 dB

Образец В3
-1.552 dB
-1.343 dB
-3.236 dB
-2.840 dB
-4.423 dB
-3.764 dB
-4.210 dB
-4.884 dB

Из представленных результатов видно, что значения затухания между проводниками испытываемых кабелей значительно отличаются на малых частотах. Так, например, на частоте 10 МГц затухание для образца 3 в 5 раз больше образца 1.
Следующий этап оценки качества кабельных сборок заключается в проверке сигнала на соответствие маске заданной в стандарте ECSS-E-ST-50-12C[3]. Из маски сигнала можно определить норму
времени нарастания и спада фронта равной 0.1T, где T – время длительности импульса.
В таблице 2 приведены результаты измерения времени нарастания и спада фронтов полученные при измерении проводника 1 двух разных кабелей длиной 1 метр.
Таблица 2
Результаты измерения времени нарастания и спада фронтов
Образец 1
Измерение
Время нарастания
Время спада

Среднее
164.592 пс
160.763 пс

Минимальное
152.16 пс
147.13 пс

Максимальное
176.82 пс
178.09 пс

Диапазон
24.65 пс
30.96 пс

Образец 2
Измерение
Время нарастания
Время спада

Среднее
207.114 пс
204.995 пс

Минимальное
184.32 пс
181.87 пс

Максимальное
230.10 пс
232.71 пс

Диапазон
45.78 пс
50.23 пс

Следует отметить, что и в этих испытаниях разница качестве сборки изготовлении сыграло свою
роль, так разница в средних значениях времени нарастания и спада составляет 42.522 и 44.232 пикосекунд соответственно. Однако, несмотря на эту разницу, значение параметра остается в пределах нормы (не более 250 пикосекунд).
Оценку маски сигнала можно провести визуально, используя «глазковую диаграмму». Не смотря
на разницу значений затухания и возвратных потерь, изображения глазковых диаграмм являются практически идентичными и не имеют визуальных отличий. На рисунках 1 и 2 приведены примеры глазковых диаграмм соответствующих набору импульсов полученных на частоте 10 МГц (рисунок 1) и на частоте 400 МГц (рисунок 2).

Рис.1 глазковая диаграмма для частоты 10 МГц

Рис. 2 глазковая диаграмма для частоты 400 МГц
По полученным глазковым диаграммам видно, что пропущенный через кабельную сборку сигнал
соответствует норме и выходит за пределы маски, плюс 100мВ – минус 100мВ, определенной стандартом ECSS-E-ST-50-12C.
Во время проведения испытаний было измерено значение внутрипарного скоса для всех испытуемых кабелей. Значение этого параметра является относительным, и не имеет такого большого разброса как затухание или время нарастания сигнала, все полученные значения являются величинами
одного порядка, а разница между ними находится в пределах погрешности измерения и составляет, в

среднем, 53.9 пс.
Разница в значениях измеряемых параметров может быть вызвана следующими причинами:
1. Плохой контакт в местах стыковки кабельной сборки к оснастке вызванный:
 некачественными соединителями;
 отсутствием крепежных винтов на соединителях, не позволяющий плотно стыковать соединители.
2. Недостаточно качественное восстановление целостности соединения между кабелем и соединителями после предыдущих испытаний.
3. Нарушение целостности соединения между кабелем и соединителями, вызванное предшествующими испытаниями.
4. Низкое качество сборки.
Также в ходе опытной эксплуатации было определено, что время затрачиваемое на испытание и
обработку результатов одной кабельной сборки составляет около 40 минут, большую часть которого
занимает переподключение пар к технологической оснастке. Такое значение времени недопустимо в
условиях массового производства и испытаний кабельных сборок SpaceWire. Поэтому по результатам
опытной эксплуатации было принято решение об автоматизации процесса испытаний кабельных сборок путем применения коммутаторов, для переключения пар, и создания программного обеспечения
для обработки результатов.
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THROUGH THE EPOCH: FROM VICTORIA TO ELIZABETH II
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Abstract: The article considers the two most significant figures in the history of Britain. It is Queen Victoria
and her great-great-granddaughter Queen Elizabeth II. It should to mention that the similarities between the
two women are remarkable.
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Today Queen Elizabeth II is the longest reigning monarch in Great Britain overtaking the record held by
Queen Victoria. During the 1,500 year history of the British Monarchy, there have been 66 monarchs and only
these two have celebrated their Diamond Jubilees after six decades on the throne [1, p. 85].
When Queen Elizabeth II acceded in 1952 some romantic souls proclaimed a "new Elizabethan Age",
hoping that the austerity of the post-war world would, through a resurgence of energy, self-confidence and
creativity, make way for another glorious era for Britain. Of course it has not quite turned out like that and Elizabeth II is rarely seen today as a new Gloriana [2, p. 156]. However she increasingly resembles another of her
great ancestors, the centenary of whose death falls next month.
Whereas most of Queen Victoria’s many fine legacies to her country are inevitably receding with time,
the impact she has had on the outlook and behaviour of present Queen in Britain is if anything steadily growing. When the Queen looks into the mirror, it is more and more the great Queen-Empress who gazes back [3,
p. 324].
Despite dying a quarter of a century before Elizabeth’s birth, Victoria was always bound to have a profound effect on her great-great-granddaughter. Shaping the modern British monarchy as she did, and presiding over it for more than 63 years, she could hardly have failed to be a powerful influence on the only other
Queen regnant of the 20th century.
The similarities between the two women are remarkable.
Victoria acceded to the throne aged 18 with the promise, "I will be good" [4, p. 15]. Elizabeth acceded
aged 25, having declared in a radio broadcast to the Empire four years earlier that "my whole life, whether it be

long or short, shall be devoted to your service, and the service of our great Imperial family to which we all belong" [2, p. 149]. Both women were virgins when they fell completely and genuinely in love with their husbands
and maintained an equally irreproachable private life ever since. Their religious faith was important to both
women, who took very seriously their duties as Supreme Governor of the Church of England. The Queens
Christmas broadcast was a testament to her abiding Christianity, and Victoria also had a direct and uncomplicated belief in God.
Although Elizabeth was not actually named after Victoria — "I hardly think that necessary," noted
George V, who had been consulted on the matter by his son — Victoriana has surrounded her all her life, and
she likes it [5, p.211]. Her favourite home, Balmoral, is a Scottish baronial castle on the River Dee built by Victotia and Albert between 1852 and 1859 in countryside that reminded Albert of his native Thuringia. The interior is largely unchanged, with Victorias "VRI" cypher ever-present. The tartans, thistle chintz, antlers, Land-seer
paintings and early-morning bagpiper all date from Victoria [3, p. 145].
Victoria’s last surviving son, the Duke of Connaught, stood godfather to Elizabeth II at her christening in
Buckingham Palaces private chapel.
Elizabeth’s education was wide but not deep, unlike that which the redoubtable Baroness Lehzen organised for Victoria. Elizabeth was tutored in political and constitutional history by Henry (later Sir Henry) Marten,
the Vice-Provost of Eton, who was a great admirer of Victoria. Something of an eccentric, who kept a pet raven in his rooms and sugar lumps in his pockets, Marten seems to have communicated his enthusiasm for
history to his young charge [6, p.43].
Like her illustrious forebear, the Queen has a lively sense of humour, although her occasionally forbidding exterior tends not to give that impression. Both queens were very much amused very often, but the popular misconception is that they were not. They were also both capable of delivering magisterial putdowns. The
present queen can send a glance capable of making grown men wither, and imagine the mortification of
Queen Victoria’s obstetrician who, having safely delivered the future Edward VII, congratulated her on "a fine
boy, ma'am" only to be told "prince, you mean" by a monarch scarcely out of labour [3, p.72]. Both women
have completely fulfilled their royal procreative duties; Victoria having produced nine children who survived to
adulthood, Elizabeth with the more modern number of four.
In their very obvious and heartfelt belief in Britain's wider global role — Victoria’s represented through
the Empire, Elizabeth's through the Commonwealth — both queens have utterly eschewed racial and class
prejudice. Victoria preferred the company of her Indian servant, the Munshi, her Jewish prime minister, Benjamin Disraeli, to that of the high aristocracy of her day, some of whom looked down on her family as 18thcentury interlopers. Similarly, the Queen seems at her most fulfilled on her extensive tours of the Commonwealth, an institution dedicated to the values of decency and democracy for which the Crown also stands.
Elizabeth has had a policy of not personally attending any of the ceremonies at which the Union flag was
hauled down over a colony gaining independence: Victoria would have certainly approved [7, p. 132].
In addition to Elizabeth II and Queen Victoria, only four other monarchs in British history have reigned
for 50 years or more:
 King George III (59 years);
 King Henry III (56 years);
 Edward III (50 years);
 James VI of Scotland (James I of England) (58 years) [5, p. 102].
In Wednesday 2016 she celebrated her Diamond Jubilee. Elizabeth beated Victoria's record 63-year
reign. Queen Victoria invented the Jubilee procession when in June 1887 no fewer than 30 kings and princes
rode with her open coach through mile upon mile of cheering crowds from Buckingham Palace to Westminster
Abbey. In the Diamond Jubilee a decade later nearly 50,000 troops from all over the Empire marched and rode
in that procession.
The present queen has a sense of public duty equal to Victoria's, and a far higher sense of constitutional propriety because she is generally politically unbiased in a way that monarchs before George V rarely were.
Queen Victoria would be proud of her posthumous pupil.
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В настоящее время Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по добыче и
экспорту нефти, что говорит о ее зависимости от этого ресурса.
В девяностые годы XX века доля нефти в ВВП составлял около 30%, несмотря на то, что в этот
период экономика находилась на спаде, в стране была высокая инфляция, приток капитала и инвестиций приостановились.
Экономические реформы, проведенные в 90-х годах, обеспечилилиберализацию цен и внешней
торговли, результатомчего стал переход от плановой к рыночной экономике.
Начиная с 2000 года, в экономике России был отмечен рост ВВП, который сохранялся вплоть до
2008 года (Табл. 1).
Таблица 1
Динамика темпов роста ВВП России и доли экспорта нефти, газа и нефтепродуктов в ВВП [1]
Годы
Темпы роста ВВП,
%
Доля
экспорта
нефти, газа и
нефтепродуктов в
ВВП, %

2000
10,0

2001
5,1

2002
4,7

2003
7,3

2004
7,2

2005
6,4

2006
8,2

2007
8,5

2008
5,2

15,0

16,0

16,5

17,0

17,8

19,5

19,0

17,0

18,5

Ускорение роста ВВП России происходило на фоне влияния топливно-энергетического сектора
на экономику. 2000-2005 гг. отмечены ростом доли экспорта нефти, газа и нефтепродуктов в ВВП с
15,0% до 19,5 %. Начиная с 2006 г. этот показатель имеет тенденцию к снижению.
Динамика темпов роста ВВП России во многом зависит от изменения цены на нефть, влияние которой особенно ощущалось в периоды кризисов 1998-99 гг. и 2008-2009 гг. В то время как в более стабильные периоды развития экономики эта зависимость проявлялась в меньшей степени (2004-2007 гг.).
Если после кризиса 1998 г. российская экономика быстро восстановилась за счет импортозамещения и активного притока инвестиций, то мировой экономический кризис 2008 года нанес ей значительный ущерб. По оценке Всемирного банка российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частных компаний в условиях глубокого
тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований» [1].
Для России кризис выразился в падении фондового рынка, обесценивании российской валюты,
снижении промышленного производства, объёма ВВП, доходов населения, а также росте безработицы.
В мае 2009 года ВВП России снизился на 11 % по отношению к аналогичному месяцу прошлого года.
Экспорт упал по сравнению с 2008 на 45 %, импорт снизился на 44,6 %. Сальдо торгового баланса
уменьшилось в 1,8 раза [2].
В декабре 2014 года произошел обвал курса рубля по отношению к доллару и евро и начался валютный кризис. Кризис был вызван введением экономических санкций и падением цен на нефть, что
способствовало дальнейшему спаду в экономике[3].
Ослабление рубля стало одним из основных факторов увеличения инфляции и, как следствие,
способствовало снижению реальных располагаемых доходов населения и долговременному охлаждению потребительского спроса[4]. В качестве дополнительного источника пополнения доходов государственного бюджета было использовано повышение объема добычи нефти при падении цен на нее
(Табл.2). Тем самым за счет роста объема добычи удалось сохранить высокую долю нефтегазовых
доходов в бюджете России, что позволило на какое-то время стабилизировать экономику. Однако это
привело к возникновению отрицательного эффекта, который возникает в результате того, что в одной
или нескольких отраслях экономики начинается стремительное развитие, которое приводит к серьезному укреплению валютного курса [5] (Голландская болезнь экономики).
Таблица 2
Динамика доли нефтегазовых доходов в бюджете России в 2006-2015 гг.
2009
Доходы бюджета,
трлн. руб.
7,34
из них:
нефтегазовые до- 2,98
ходы, трлн. руб.
Доля нефтегазовых доходов в до- 41,0
ходах бюджета, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8,31

11,37

12,86

13,02

14,50

13,66

3,83

5,64

6,45

6,53

7,43

5,86

46,12

49,63

50,20

50,18

51,28

43,0

Источник: Данные Минфина России: http://datamarts.roskazna.ru/razdely/makroeconomicheskie-pokazateli/

В результате эти, казалось бы, благоприятные для экономики события привели к серьезным
проблемам. Увеличение валютных резервов способствовало укреплению как номинального, так и реального курса национальной валюты, что сопровождалосьследующими негативными эффектами:
1) вследствие повышения курса рубля цена импорта для страны снижалась. Из-за этого увеличилось количество импортируемой продукции. В то же время экспорт других товаров, кроме нефтегазовых ресурсов, стал непривлекательным. Как результат, произошло существенное снижение показателей чистого экспорта и перекос в его структуре в сторону нефтегазовых поставок;
2) значительное повышение доходности добывающего секторасократило инвестиции в сектор
обрабатывающей промышленности, что способствовало его сокращению;

3) приток валюты от продажи нефти и газа способствовал внешнему улучшению жизни, в частности, увеличению доходов населения. В результате повысился совокупный спрос, который не мог быть
удовлетворен имеющимся на рынке предложением товаров и услуг.Это привело к раскручиванию маховика инфляции.
Голландская болезнь в России, в той форме, в которой мы ее наблюдаем сегодня, сопровождается проявлением ряда эффектов.С одной стороны, среднесрочный эффект характеризуется асимметричностью роста экономики. Происходящая при этом аллокация ресурсов не является оптимальной,
поскольку вызвана макроэкономическими явлениями на краткосрочную перспективу[6]. В этой ситуации
голландская болезнь в экономике имеет слабовыраженный характер. С другой стороны, долгосрочный
эффект проявляется через деиндустриализацию экономики[7]. Добывающий сегмент оказывает сильное давление на сегмент обрабатывающей промышленности. На этой стадии голландская болезнь
проявляется в полной форме, тем самым оказывая на экономику пагубное влияние. На этой стадии
монетарные эффекты отражаются в качестве изменений в денежном секторе через рост валютного
курса, а также высокие показатели инфляции.
Таким образом, зависимость российского ВВП от цены на нефть на сегодняшний день выступает основным фактором стагнации экономики, что, в свою очередь, обуславливает необходимость
определения корреляции цены на нефть и валютного курса, а также оптимизации методов ее учета в
экономическом прогнозировании.
В настоящее время успешное развитие экономики страны невозможно без инноваций [8].Новый
экономический тренд развития базируется на инновационной парадигме, подразумевающей разработку
новых технологий, проведение научных исследований и выход на глобальные мировые рынки [7]. Ресурсная экономика, до недавнего времени господствовавшая в нашей стране, уступает место экономике знаний, основанной на инновациях и новых технологиях.
В настоящее время развитие инновационных технологий и науки в России отстает от уровня развитых стран. Причиной тому является существенное преобладание денежных вложений в инновации со
стороны государства над вложениями частного сектора.
Финансирование инновационной деятельности имеет исключительное значение, так как оно создает основы для устойчивого становления экономики в целом, отдельных ее секторов, а также хозяйствующих субъектов [8]. Вложение средств в инновации становятся важнейшим двигателем развития
экономики страны.
Одним из наиболее характерных видов финансирования в рамках инновационной экономики является венчурное финансирование, представляющее собой вложение капитала в развитие нового предприятия, компании или проекта, который является уникальным и интересным, не имеющим аналогов [9].
Венчурное финансирование дает инвесторам возможность получить огромную прибыль с риском потери
вложений, а самим предприятиям с инновациями право увеличить стоимость бизнеса и обеспечить рост
своей эффективности.
Основной целью венчурного финансирования является обеспечение существования и развития
инновационной компании на всех стадиях ее развития ее жизни, в том числе на самой сложной – первоначальной. В данный период компания, занимающаяся инновациями, располагает лишь небольшим
объемом активов и не получает прибыли от своей деятельности.
Фирма аккумулирует финансовые ресурсы и решает проблему финансовой недостаточности. В
силу неразвитой инновационной и финансовой инфраструктуры, а также высокой стоимости заемных
средств и трудности реализации инвестиционных проектов, а также невозможности привлечь традиционных для западной экономики инвесторов, таких как пенсионные и страховые фонды, инновационные
компании испытывают большие трудности и не могут успешно развиваться.
В последние годы предпринимаются шаги по созданию благоприятной среды для развития фирм,
занимающихся инновациями: законодательно введена форма инвестиционного товарищества, создана
Российская венчурная компания, как основной институт развития венчурного финансирования, проводятся конкурсы и выдаются гранты на проведение научных исследований [10], [11].
Таким образом, развитие системы венчурного финансирования инноваций и венчурной инфра-

структуры, активизация частных венчурных инвесторов в России в настоящее время является одной из
наиболее важных проблем в экономической стратегии государства, решением которой оно будет заниматься в ближайшие годы.
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На начало 2017г. остались нерешёнными многие экономические, социальные и политические
проблемы, которые наложили отпечаток на темпы роста российской экономики. К ним можно отнести
прежде всего политическую нестабильность и реализацию в прошлом множества непродуманных реформ, реализованных на начальном этапе развития нового постсоветского государства. Проблемы
были и ранее, но их усугубили европейские санкции и обвал национальной валюты [1]. В настоящее
время экономика России по-прежнему зависит от цен на нефтегазовые ресурсы. Несмотря на неодно-

кратные заявления Президента о том, что экономике страны необходимо развитие по пути от сырьевой
направленности к инновационной составляющей, на практике этого сделать не удалось. Единственный
путь к благосостоянию – это структурная модернизация экономической сферы, которая требует как финансовых вложений, так и многих лет системной работы. К 2017 году этих ресурсов у страны в достаточном объёме нет, бюджет дефицитный, средства Резервного фонда тают, за ним на очереди использование средств из Фонда национального благосостояния. Это означает, что желаемого результата не
достигнуть.
Другой проблемой является большой объём затрат на оборонный комплекс. Это необходимо
для поддержания Россией статуса мирового лидера на международной арене. В кризисных условиях
этот объем финансовых ресурсов становится для бюджета все более ощутимым [1]. Сле-дующей негативной тенденцией является закрытие отечественных предприя-тий. Многие фабрики и заводы закрываются, объёмы производства падают. Плачевные времена переживает и энергетический комплекс,
без которого функционирование фабрик и заводов просто невозможно. Здесь сказалась проведенная
ранее приватизационная политика энергокомплекса, которая привела к тому, что государство потеряло
контроль над энергоресурсами, а нынешние владельцы используют их отнюдь не в национальных интересах [1]. Следующая нерешённая проблема – низкий уровень жизни населения страны. Инфляция,
рост цен, ухудшение условий кредитования – все это уменьшает реальные доходы населения и снижает покупательскую способность граждан. Все это приводит к снижению товаропроизводства, уменьшению количества платных услуг, оказываемых населению, и также вносит свою лепту в усугубление общеэкономического спада [1].
Прогнозы на 2017 год делятся на две группы – позитивные и негативные. 12 января на Гайдаровском форуме ряд экспертов представили положительны прогнозы развития российской экономики. по расчетам Всемирного банка, даже при отсутствии серьезных реформ ВВП России в этом году
увеличится на 1,5%, — пока что это один из самых оптимистичных прогнозов. Выступление премьерминистра Дмитрия Медведева содержало несколько не новых уже тезисов: кризис проходит лучше, чем
ожидалось, но для долгосрочного роста нужны структурные реформы и переход к новой цифровой экономике. Главными барьерами для экономического роста Медведев счел дефицит инвестиций и «паралич кредитов». Глава Минэко-номразвития Максим Орешкин, заменивший в министерском кресле задер-жанного в ноябре за получение взятки А. Улюкаева, обозначил основную задачу правительства на
2017 год: повышение уровня экономической определённости, включая стабилизацию уровня инфляции
и налоговой системы, необходимую для увеличения притока инвестиций в Россию. Деятельность кабмина по поддержке экономики не будет содержать «никаких революций», пообещал Орешкин. Вицепремьер Ольга Голодец выступила с докладом о социальном развитии. Ключевую задачу правительства Ольга Голодец увидела в восстановлении доходов населении, попутно раскритиковав российский
бизнес и трудовых мигрантов: «Работодатели, занижая зарплату своим рабочим, не думают о будущем, соответственно, нет роста к долгому устойчивому развитию, а только тенденция краткосрочности, что плохо влияет на экономику», 7 млн. мигрантов, проживающих на территории России, по словам Голодец, работают «со знаком «минус» и создают для государства «очень серьезные социальные
издержки» [2].
К числу приверженцев негативных прогнозов можно отнести Зампреда ЦБ Ксению Юдаеву,
которая в ходе обсуждения доклада говорила о рисках для России скатиться в «хроническую стагнацию» [2]. К негативной тенденции склоняется и В. Иноземцев (Forbes), который считает, что в перспективе до 2035 года российская экономика увидит несколько кризисов и несколько оживлений, опыт прошлого также не указывает на устойчивость трендов, можно предполагать, что рубль через 20 лет будет
стоить на 19% меньше, чем сегодня, если за предшествующие 20 лет он обесценился почти в 10 раз, а
средняя волатильность за последние три года составила 32%. В.Иноземцев критикует приверженцев
гипотезы о медленном поступательном росте цен на нефть на 20%, учитывая, что в 2008–2016 годах
колебания в среднем составляли почти 23% в год, а общее падение котировок достигло 54,5% (в текущих ценах). В. Иноземцев убежден: нет оснований предполагать, что экономическое развитие в ближайшие годы окажется бескризисным — напротив, неустойчивость его будет расти [3]. Самым важным

трендом, однако, остается замедление инвестиционной активности (инвестиции падают третий год
подряд и сократились по сравнению с 2013 г. — на 16,4%). Наиболее драматичная ситуация складывается в провинции, где строительная индустрия попросту останавливается, продажи товаров длительного пользования падают на четверть и более, а население готовится к новому витку сжатия расходов.
Экономический рост в условиях сокращения реальных доходов и ограниченности бюджетных средств
невозможен — это аксиома [3]. По мнению В. Иноземцева, птимистический сценарий выглядит сегодня
маловероятным. Ситуацию можно было изменить, если бы правительство «повернулось лицом» к бизнесу и осознало, что задача роста важнее задач безопасности (лично В. Иноземцеву не верится, что
кто-то в мире покусится на страну, защищающую производимые ею 1,7% мирового валового продукта
44% глобального ядерного арсенала). Существенно снизив налоги, введя мораторий на силовое вмешательство в бизнес, амнистировав осужденных предпринимателей, приняв законы о свободе торговли и либерализации малого бизнеса, можно было добавить к экономическому росту 1,5–2,5% в год.
Однако ничего подобного сделано не будет, и предприниматели продолжат сокращать инвестиции и
продавать свои бизнесы. Поэтому нет драйверов, которые в 2017-м могли бы поддержать российскую
экономику даже на уровне 2016-го, не то чтобы обеспечить ей рост [3].
По нашему мнению, нерешённые проблемы, существующие в россий-ской экономике начало
2017 года, существенно тормозят экономическое развитие страны, на что накладывается влияние и
внешних факторов (санкции, динамика цен на нефть на мировом рынке и т.д.), что делает более вероятным реализацию негативных прогнозов.
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Уровень развития сельского хозяйства и задачи повышения его эффективности и интенсивности
требуют обращения максимального внимания вопросам внедрения достижений научно-технического
прогресса. При этом необходимо исходить из того, что существует множество альтернативных вариантов использования техники, технологий и организации производства.
Различное использование доступных ресурсов предопределяет различные значения чистых выгод. Поэтому необходимо распределят ресурсы среди альтернативных способов их воспроизводства
так, чтобы выгоды экономии оказались максимальными [1, с.187].
В практике внедрения достижений техники и технологии применяется различные методы

оценки их эффективности, в том числе и показатель снижения инвестиций ( удельных капиталовложений) на единицу продукции.
При коммерческом подходе к определению относительной экономической эффективности величина показателя снижения инвестиций (кк) определится как разность:
кк = к' – к''

руб.
,
ед. / год.

где к' – инвестиции в продукцию АПК в случае применения базового способа или средства при ее
производстве; к'' – то же, при применении оцениваемого способа и средства.
Удельные капиталовложения в единицу продукции при коммерческом подходе к определению
эффективности средств их производства в свою очередь определится по формулам:
к' =

К'
Qг

к'' =

К' '
,
Qг

где К' – вся сумма капитальных вложений на создание и расширение основных и оборотных
средств предприятия производителя единицы продукции, необходимых для обеспечения их производства при применении базового способа или средства в руб.; К'' – то же при определении рассматриваемого способа или средства; Qг – количество данной продукции произведенная сельскохозяйственным
предприятием (т./год.).
Следует иметь в виду, что в практике планирования и проектирования индустриальной технологии (и новой техники) может встретиться также показатель роста капиталоотдачи, обратный рассматриваемому показателю снижения удельных капитальных вложений. Он выражается количеством данной продукции, добавочно выпускаемых в год, в расчете на один рубль капитальных вложений. Применение этого показателя, по нашему мнению, не вносит ничего нового в характеристику относительной
экономической эффективности сопоставляемых средств, по сравнению с использованием показателя
снижения удельных капитальных вложений. Его величина изменяется обратно пропорционально изменению величине последнего показателя.
Снижение капиталоемкости продукции (удельных капитальных вложений) имеет место в тех случаях, когда применение нового, проектируемого или модернизируемого способа или средства требует
меньше капитальных вложений в основные и оборотные средства, чем при применении другого – базового способа или средства, т.е. когда к'' < к'.
Такие случаи вполне возможны. Совсем не обязательно, чтобы применение выбираемой техники
и технологии в АПК обусловливало большие вложения средств.
В практике инвестиционной деятельности предприятий общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений определяется путем сопоставления экономии текущих затрат с
капитальными вложениями, вызвавшими их [2, с.295].
Показатель снижения (или повышения) удельных капитальных вложений обоснованно относят к
числу общих показателей экономической эффективности техники. Ведь на его величину оказывает
влияние весьма значительное число фактов, определяющих целесообразность применения выбираемого средства.
В литературе рекомендуется и на практике широко применяется в качестве показателя эффективности, срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в предприятие, экономией на себестоимости продукции.
Величина срока окупаемости дополнительных капитальных вложений в предприятие экономией
на себестоимости продукции (j) рассчитывается на основе формулы:
j =

К j
C j

лет,

где Кj – дополнительные капитальные вложения в предприятие, обусловленные производством

всего годового количества j-го вида продукции по более капиталоемкому варианту в руб.; Сj – экономия на себестоимости всего годового количество j-го вида продукции, получаемая при производстве их
по более капиталоемкому варианту в руб./год.
Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений представляет собой показатель, обратный нормативному сроку окупаемости – 8 лет при 0,12 и 7лет при 0,15. При более длительных сроках окупаемости капитальные вложения считаются неэффективными [3, c.125].
Дополнительные капитальные вложения в предприятие Кj, обусловленные производством всего
годового количества j-го вида продукции по более капиталоемкому варианту, подлежащие учету при
определении относительной экономической эффективности его, вычисляется как разность:
''

'

Кj = К j  К j
''

где К j – капитальные вложения, необходимые при производстве заданного годового j-го вида
'

продукции по второму, более капиталоемкому варианту в руб.; К j – то же по первому, менее капиталоемкому варианту.
Экономия на себестоимости j-го вида продукции производимой за год рассчитывалась выше,
учитывая которое, его можно представить в более развернутом виде:
j =

К 'j'  К 'j
(c'c' ' )  Q г

лет.

Расчет данного показателя имеет реальный смысл лишь в тех случаях, когда применение выбираемого средства обусловливает большие капитальные вложения в производство нужной продукции и
обеспечивает вместе с тем меньшую себестоимость ее, т.е. в тех случаях, когда К'' > К' при С'' <C'.
Формула совершенно ясно выражает, что рассчитывая данный показатель, мы определяем срок
окупаемости именно дополнительных капитальных вложений. Это следует особо подчеркнуть потому,
что иногда ошибочно рекомендуется рассчитывать срок окупаемости всей суммы капитальных вложений, потребных при внедрении выбираемого средства.
Если рассматриваемое средство стоит дешевле другого и его использование обеспечивает к тому же получение экономии на себестоимости продукции, тогда вся получаемая экономия на снижении
себестоимости составляет чистую экономию предприятия.
Расчет величины достигаемого срока окупаемости дополнительных капитальных вложений в
предприятие, потребных при применении более дорогого из сопоставляемых средств, экономией на
снижении себестоимости производимой продукции сам по себе еще недостаточен для суждения об
эффективности его применения при производстве j-го вида продукта. Зная лишь, что такой срок составляет 2, 3 или 4 года, нельзя считать решенным вопрос об относительной экономичности рассматриваемых средств.
Для выбора эффективного варианта производства j-го вида продукции на основании показателя
j необходимо сопоставить его величину с установленной для предприятия нормой срока окупаемости
(н).
Условием выбора эффективного варианта производства j-го вида продукции является соблюдение неравенства jн.
Превышение достигаемого срока окупаемости дополнительных капитальных вложений в предприятие над нормой этого срока означает, что размер экономии на себестоимости j-го вида продукции,
получаемой в случае применения более капиталоемкого варианта производства, недостаточен с точки
зрения, снижения себестоимости всей совокупной продукции этого предприятия.
Осуществление вариантов, по которым срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в предприятие превышает установленную норму, требует особого обоснования. Так, например, по
соображениям охраны труда, экологии и улучшения его условий, могут быть приняты к внедрению
средств и способов производства j-го вида продукции, дополнительные капитальные вложения, по ко-

торым окупаются в срок, больше нормативного.
Расчет показателя (j) срока окупаемости дополнительных капитальных вложений в предприятие
экономией на их себестоимости и сопоставление его с нормой такого срока значительно продвигает
вперед определение относительной эффективности сопоставляемых способов и средств.
Выбор эффективного варианта на основе неравенства будет обоснован в следующих случаях:
– трудоемкость производимой j-го вида продукции по вариантам равна, или примерно одинакова;
– не требуется дополнительных вложений (или не достигается экономия на них) в смежных производствах;
– не требуется применения дефицитных средств, или потребность в них по сравниваемым вариантам практически не имеет значения.
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Аннотация. На сегодняшний день во многих странах мира, как в развитых, так и в активно развивающихся, применяются различные механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности.
Как правило, политика таких государств направлена на стимулирование субъектов малого и среднего
бизнеса к активному участию в самофинансировании научно- исследовательских и опытноконструкторских работ в приоритетных направлениях развития своих экономик.
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PECULIARITIES OF TAXATION OF INNOVATIVE ENTERPRISES IN DIFFERENT COUNTRIES
Liashenko N. A. Yukhnovets L. Yu.
Abstract. Today, in many countries, both in developed and in rapidly developing, there are different mechanisms of tax stimulation of innovative activities. As a rule, the policy of such States is directed on stimulation of
subjects of small and medium businesses to actively participate in self-funded research and development work
in priority directions of development of their economies.
Key words. Taxes, innovation, tax incentives, R & d, the subjects of taxation.
Среди наиболее распространенных механизмов, призванных активизировать инновационную составляющую [1, С.166] в деятельности предприятий и организаций можно выделить:
1. Инвестиционные скидки с налога на прибыль, суть которых заключается в вычитании из суммы
налога определенной доля, установленной в процентном соотношении от стоимости внедряемого инновационного оборудования [2, С.80];
2. Отнесение к текущим затратам расходов на отдельное оборудование, используемое в научных
целях [3, С.133];
3. Обложение прибыли инновационно-активных предприятий и организаций по пониженным
налоговым ставкам (данная мера, как правило, направлена на поддержку субъектов малого бизнеса) [4,
С.48];
4. Предоставление так называемых «налоговых каникул», суть которых заключается в освобождении на определенный период от уплаты налога на прибыль, полученную в результате коммерциализации прогрессивных технологий [3, С.134];
5. Льготное налогообложение дивидендов, полученных по ценным бумагам инновационных
предприятий [2, С.87];
6. Снижение налогообложения прибыли, полученной в результате использования различных не-

материальных активов, относящихся к объектам интеллектуальной собственности [1, С.167];
7. Снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере расходов на взносы в различные внебюджетные фонды, аккумулирующие средства для финансирования инновационных разработок и проведение НИОКР. [5, С.48].
Отличительной особенностью предоставления инвестиционного налогового кредита в динамично
развивающихся странах в сравнении с практикой, применяемой на территории Российской Федерации,
является то, что право на получение указанной государственной поддержки наступает для инновационных компаний автоматически и его не нужно доказывать и обосновывать [1, С.167].
Как правило, размер снижения суммы налога устанавливается в процентном соотношении от
стоимости инновационного инвестиционного проекта при соблюдении дополнительных условий, установленных в зависимости от стратегической направленности развития экономики конкретной страны.
Отдельно следует отметить опыт Нидерландов, где размер инвестиционного налогового кредита
определяется исходя из уровня расходов предприятия на заработную плату работникам, непосредственно занятым в разработке инновационных технологий и продуктов и осуществляющих научно исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Правительства отдельных стран применяют налоговую льготу к предприятиям, занятым в инновационном кластере экономики значительно превышающую понесенные затраты, вычитая из налогооблагаемой базы суммы превышающие затраты на исследования разработку и внедрение новых конкурентных продуктов.
Например, налоговое законодательство соединенных штатов Америки предусматривает специальные правила налогообложения объектов интеллектуальной собственности, здесь в налоговом кодексе введен специальный раздел, посвященный амортизации гудвила и интеллектуальной собственности. Для данных видов активов установлены специальные правила амортизации, в том числе ускоренной. Повышение удельного веса льгот, обеспечивающих благоприятный инновационный климат,
является общей тенденцией. В США насчитывается более сотни льгот, активизирующих научнотехнический прогресс. Главное преимущество налоговой поддержки состоит в том, что льготы предоставляются не авансом, а в качестве поощрения за реальную инновацию. Примечательно, что в США
сумма недополученных в виде налогов средств примерно соответствует вкладам фирм в инновационный процесс.
Каждая страна реализует свой набор льгот, сочетание которых зависит как от целей и объектов
стимулирования (это может быть, например, активизация инновационной деятельности, выполняемой
малыми и средними фирмами, стимулирование частного сектора к проведению фундаментальных исследований; создание условий для притока в частную науку высококвалифицированных кадров и т.д.),
так и от целого ряда факторов и ограничений более общего порядка (иерархия целей и задач социально- экономического развития страны, особенности ее экономики и науки, приоритеты государственной политики и т. д.).
Воздействие этих льгот на развитие национального научного комплекса определяется не только
их набором, но и экономической конъюнктурой (как внешней, так и внутренней), предпринимательским
климатом в стране и ее общей инвестиционной привлекательностью, политической ситуацией и т. д [6].
Опыт разных стран по стимулированию инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности показывает важность и необходимость развития таких механизмов и в будущем [7,
С.187]. Между тем учитывая специфику каждой страны, экономические и социальные условия в которых она развивается, выработать и внедрить единый подход к решению поставленной задачи видится
автором затруднительным. Единых стандартных инструментов и рецептов, их комбинаций в стимулировании и поддержке инноваций быть не может. [8, С.59].
Учитывая изложенное формирование и использование набора налоговых льгот на территории
нашей страны должно осуществляться не только с оглядкой на лучшие мировые практики поддержки
научно-инновационного процесса, но и с учетом политических, социально-экономических и культурно исторических особенностей, присущих именно России, ее регионам.
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Правильное понимание значения материальных запасов и управление ими на принципах оптимальности – важнейшее условие бесперебойного и комплексного обеспечения потребителей материальными ресурсами, широкого маневрирования ими и ускорения оборачиваемости вложенных в них
средств.
Формирование качественных (состав и структура) и количественных (величина по стоимости) параметров совокупного материального запаса является наиболее важным вопросом управления. Запас
должен быть достаточным по величине для обеспечения непрерывности, бесперебойности процесса
производства и обращения.
Образование запасов означает временное омертвление вложенных в них оборотных средств.
Так, из материалов, находящихся в запасах, в период их хранения не создается новая стоимость. Поэтому вторым требованием, предъявляемым к совокупному запасу, является максимально возможное
его сокращение при одновременном повышении степени мобильности.
Образование запаса и его хранение требует затрат. Их размер зависит не только от величины
запасов, но и от дальности и способов доставки материалов к местам хранения, объема погрузочноразгрузочных работ, времени и техники хранения и т. д. Отсюда вытекает третье требование к формированию совокупного запаса, состоящее в минимизации суммарных издержек, связанных с его образованием.
Материальные ресурсы в узком смысле слова и с позиции управления представляют собой конечный объект управления материалопотоками. Среди устоявшихся терминов, характеризующих материальные ресурсы, наиболее употребительными в настоящее время являются: средства производства
и предметы потребления;продукция (товары) производственно-технического назначения и товары
народного потребления.
Наиболее ярко отражают результаты использования материальных ресурсов относительные показатели ресурсоемкости: фондоемкость, материалоемкость, запасоемкос, ресурсоотдача.

Управление материальными ресурсами представляет собой целенаправленную деятельность по
синхронизации материальных потоков по ассортименту, качеству, количеству, срокам и месту.Сущность управления материальными ресурсами раскрывается двумя основными положениями.
Первое из них предопределено природой товарно-денежных отношений. Любой акт обмена на
рынке сопровождается рядом специфических явлений и объективно связан:во-первых, с необходимостью смены форм стоимости (деньги – товар – деньги);во-вторых, со сменой субъектов собственности
на товар.
Второй момент, определяющий сущность управления материальными ресурсами, состоит в объективной необходимости физического перемещения материальных ресурсов по каналам товарного обращения.
Важно отметить, что в процессе управления планируемый материалопоток должен быть проанализирован не только с точки зренияассортимента, качества, количества, сроков и места.Важно оценивать его и по таким параметрам какрациональность источника получения ресурсов, наличие до и послепродажного сервиса, цена за единицу товара с учетом расходов по приобретению.
Функции управления материальными ресурсами можно свести в четыре основные группы: планирование параметров материалопотоков, организация приобретения материальных ресурсов, регулирование параметров материалопотоков, контроль над процессом управления материальными ресурсами, наблюдение за параметрами материалопотоков.
Цели, устанавливаемые предприятием в процессе разработки стратегии управления материальными ресурсами, служат ему в качестве своеобразных ориентиров краткосрочного и долгосрочного характера.
Конечным результатом, полезного эффекта коммерческой деятельности в области обеспечения
предприятия материальными ресурсами становится четкое выполнение соответствующими подразделениями или службами своей профилирующей функции. Главный оценочный критерий результативности этой деятельности представляет собой органичное соединение трех ключевых моментов – надежности, качества и экономичности. В целом его можно определить как степень удовлетворения плановой
потребности – по рациональности выбранного источника поставок, вида транспорта и схемы доставки,
по полноте ассортиментного состава, комплектности, по качеству товара, размеру партии, срокам, периодичности поставки, при условии соблюдения заданного норматива затрат.
Важнейшее значение для эффективного управления ресурсами имеет увязка планов производства с планами материально-технического снабжения. Для решения этой задачи применяются различные методы определения потребности в материальных ресурсах, используется научно обоснованная
нормативная база и, в первую очередь, нормы расхода и запасов материальных ресурсов.В соответствии с задачами и уровнями планирования (по отдельному предприятию или по их группе) нормы расхода материальных ресурсов и запасов могут быть детализированными (индивидуальными), групповыми и укрупненными.
Таким образом, понятие «управление материальными ресурсами» следует рассматривать как
комплексное, характеризующее процесс движения материалов, начиная со склада готовой продукции
поставщика-изготовителя и до склада готовой продукции потребителя, включая вопросы внутрипроизводственного движения материальных ресурсов.
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Аннотация :Российский страховой рынок оказался в сложнейшей ситуации: темпы прироста взносов
резко сократились, убыточность выросла, а рентабельность собственных средств упала до
минимального за последние пять лет значения. Поэтому вопрос о развитии страхового рынка в России
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THE MODERN INSURANCE MARKET OF RUSSIA
Fedorenkov V. V., Raganyan M. S.
Abstract: The Russian insurance market was in a difficult situation: the growth rate of contributions decreased
dramatically, the loss factor increased, but return on equity fell to its lowest over the last five years value.
Therefore, the question of the development of the insurance market in Russia today is especially important.
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Рынок претерпел значительные трансформации, сопровождающиеся резким сокращением количества страховых компаний, но в то же время повышением уровня их финансовой надежности и качества предоставляемых услуг [1, С.50].
Современный страховой рынок Российской Федерации существует и развивается в рамках действующего законодательства на основе сложившихся страховых институтов, а его деятельность регулируется Федеральной службой по финансовым рынкам. Страховая отрасль справедливо позиционируется как одно из ключевых звеньев финансовой системы страны, что подтверждается значительным
присутствием иностранного капитала, высокой перестраховочной емкостью страхового рынка и устоявшейся системой законодательства, регулирующего его развитие [2, С.100]. Однако, несмотря на то,
что значение страховой отрасли в финансовой системе велико, а также то, что в последние годы всё
больше возрастает востребованность страховых услуг, анализ текущего положения и динамики позволяет выделить ряд существенных проблем, которые являются труднопреодолимыми барьерами на пути развития рынка страховых услуг. Данные проблемы требуют детального рассмотрения и разработки
наиболее оптимальных методов их решения.
На сегодняшний день страхование представляет собой специализированную отрасль экономики.
Страхование выполняет свою основную задачу и создает такую эффективную систему, которая гарантировала бы страховую защиту имущественных интересов физических и юридических лиц в Российской Федерации [3, С.55].
Помимо обеспечения защиты страхование обеспечивает компенсацию возникшего ущерба, который был причинен в результате различных видов деятельности или каких-то непредвиденных обстоя-

тельств. Значение страхования растет с каждым днем, поскольку оно защищает интересы физических
и юридических лиц. В данной сфере постоянно появляются новые страховые продукты или услуги, помимо этого получают развитие совсем новые отрасли страхования, позволяющие обеспечить максимальную страховую защиту [1, С.49].
Страхование как экономическая категория характеризуется следующими признаками:
1) замкнутые перераспределительные отношения между участниками страхования, связанные с
раскладкой суммы ущерба между всеми участниками;
2) формирование целевого страхового фонда за счет платежей страхователей и последующих
страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев;
3) зависимость размера страхового платежа (взноса) от количества участников создания страхового фонда;
4) получение прибыли как от самой страховой деятельности, так и от инвестиционной деятельности.
Таким образом, страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, где объектом
купли-продажи выступает страховая защита, формируется спрос и предложение на нее [4, С.111].
Страховой рынок, осуществляющий аккумуляцию и дальнейшее перераспределение денежных
средств между различными субъектами, является составной и неотъемлемой частью финансового
рынка [5, С.276].
Объективной основой развития страхового рынка является возникающая в процессе воспроизводства потребность в обеспечении бесперебойности этого процесса, выражающаяся в оказании денежной помощи пострадавшим в случае наступления непредвиденных неблагоприятных событий [6,
С.182].
Как отмечает Окунев О.Б. «основаниями для страхового рынка являются: многообразность форм
собственности, свободная рыночная экономика и свободное ценообразование (цена, формируемая в
результате торга, на условиях взаимного соглашения продавца и покупателя, а также во взаимодействии спроса и предложения)» [7, С.18]
Необходимой основой, базой существования страхования как рынка спроса и предложения являются наличие социальной потребности в страховых услугах и страховщиков, которые могут удовлетворить эту потребность [8, С.52].
Современный страховой рынок Российской Федерации существует и развивается в рамках действующего законодательства на основе сложившихся страховых институтов, а его деятельность регулируется Федеральной службой по финансовым рынкам [9, С.81].
Страховая отрасль справедливо позиционируется как одно из ключевых звеньев финансовой системы страны, что подтверждается значительным присутствием иностранного капитала, высокой перестраховочной емкостью страхового рынка и устоявшейся системой законодательства, регулирующего
его развитие.
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ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS AND MECHANISMS OF REDUCTION OF BUDGET DEFICIT OF
THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dobrovolskaya O. P., Voroshilov, A. S.,
Abstract: the article analyzes the problem of budget deficit of the Pension Fund of the Russian Federation in
view of the unstable economic and demographic situation. In this context, it is proposed to use a number of
tools of state regulation to solve the current problem situation.
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Кризисные процессы в экономике Российской Федерации актуализируют необходимость тщательного планирования расходов в процессе формирования главного финансового документа государства, расходная часть которого, наряду с прочими причинами, увеличивается в связи с необходимостью покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда (ПФ).
Дефицит бюджета ПФ РФ спровоцирован увеличением расходов по пенсионным выплатам в связи с ростом численности населения пенсионного возраста и вызывает необходимость проведения
оценки бюджета ПФ, а также обоснования механизмов его оптимизации в контексте реализации антикризисной политики государства [1]. В виду этого, актуальным является разработка соответствующих
мер государственного регулирования социального обеспечения, эффективными механизмами реализации которого следует считать: повышение пенсионного возраста, увеличение требований к трудово-

му стажу, проведение мер по легализации трудовых отношений, изменение порядка выплат пенсий
занятым пенсионерам.
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Рис. 1 Динамика роста объема трансфертов ГБ Пенсионному фонду, трлн. руб.
Таблица 1
Анализ показателей системы пенсионного обеспечения разных стран.
Источник: МОТ, ОЭСР (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris.

Страна
Южная Корея
Китай
Канада
Великобритания
США
Бразилия
Россия
Япония
Германия
Франция
Италия
ОЭСР (в среднем)
G7 (в среднем)

Доля расходов на пенсионное
обеспечение от объема ВВП, %
2,2
3,4
4,3
5,6
6,7
7,4
8,5
10,2
10,6
13,8
15,8
7,9
9,6

Коэффициент замещения, %
39,3
74
36,7
21,6
35,2
69,5
37,7
35,1
37,5
55,4
69,5
52,9
41,6

Анализ современных тенденций функционирования экономики Российской Федерации свидетельствует о неминуемом росте дефицита бюджета ПФ при условии сохранения уровня страховых отчислений, что способствует увеличению трансфертов со стороны Государственного Бюджета для покрытия дефицита и поддержания на должном уровне пенсионных выплат. Так, по данным Росстата в
2015 году трансферт из ГБ Пенсионному фонду составил более 3 трлн. руб. при том, что в 2005 году
аналогичный показатель был равен 662 млрд. руб. (рис. 1). Таким образом, можно констатировать рост
указанного показателя практически в 4,5 раза. С другой стороны, анализ показателей объема государственных расходов на пенсионное обеспечение и его доли в ВВП (табл. 1) по сравнению с аналогич-

ными показателями других стран свидетльствует о превышении данного показателя в ведущих странах
континентальной Европы в связи с проявлением депопуляционных процессов, ростом уровня общей
продолжительности жизни и размером пенсионных выплат. Напротив, в США, Китае, Бразилии пенсионные расходы занимают меньшую долю в объеме ВВП. Таким образом, следует отметить, что расходы на пенсионное обеспечение в РФ находятся на среднем уровне, о чем свидетельствует коэффициент замещения, отражающий долю средней пенсии в общем объеме выплат по средней заработной
плате. В РФ данный показатель не превышает рекомендованный МОТ уровень в 40%. Сравнительный
анализ показателей расходов на пенсионное обеспечение и коэффициента замещения не выявляет
какой-либо прямой или обратной зависимости, что очевидно связано с проявлением процесса депопуляции, определяющим увеличение численности пенсионеров и необходимость осуществления соответствующих государственных выплат.
В настоящее время на различных уровнях государственного управления много внимания уделено анализу предпосылок и возможностей повышения пенсионного возраста. Однако до настоящего
времени данный инструмент не являлся распространенной мерой решения проблемы дефицита
средств, а показатель пенсионного возраста рассматривался, в первую очередь, как социальнодемографический показатель, но не как экономический регулятор бюджетного процесса [2]. На наш
взгляд, использование механизма повышения пенсионного возраста будет способствовать росту
предложения рабочей силы на рынке труда за счет лиц предпенсионного возраста, что непременно
вызовет повышение уровня безработицы как минимум в краткосрочной перспективе, а также снижение
уровня оплаты труда. Подтверждением данной позиции можно считать и результаты актуарного
расчета экономического эффекта в связи повышением пенсионного возраста, сделанного в 2015 году
сотрудниками Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда
Российской Федерации, согласно которому применение данного механизма государственного
регулирования будет иметь краткосрочный экономический эффект. В период до 2025 года объем
межбюджетных трансфертов, необходимых для покрытия дефицита ПФР, уменьшится в 1,3 раза, но, в
дальнейшем, его абсолютная величина будет непрерывно повышаться. Согласно прогнозу, к 2050 году
объем трансфертов превысит исходный показатель начального этапа реформирования пенсионной
системы в 1,14 раза, а, повышение пенсионного возраста будет способствовать увеличению трудового
стажа и повлечет увеличение государственных расходов на выплату пенсий [3, 4].
Согласно решению Правительства РФ с 2014 по 2024 годы необходимый трудовой стаж для получения пенсии по возрасту увеличится с 5 до 15 лет, с ростом каждый год на один пункт. Показатель
требуемого трудового стажа в 2024 году будет сопоставим с нынешним показателем, например, в Турции и Китае при условии сохранении показателя продолжительности трудовой недели. В этих странах
трудовой вклад за один год трудового стажа, измеренный в часах, будет выше приблизительно на 450
трудовых часов за один календарный год. Исходя из социальных обязательств государства, увеличение показателя требуемого трудового стажа должно будет сопровождаться увеличением размера пенсионных выплат.
Решение проблемы бюджетного дефицита Пенсионного фонда вызвает также необходимость
легализации трудовых отношений, которая помогла бы существенно сократить бюджетный дефицит.
Именно масштабы сокрытия заработной платы являются существенным фактором недостатка
собственных средств страховых взносов в бюджете ПФР. Легализация трудовых отношений позволила
бы не только полностью сбалансировать бюджет ПФР в долгосрочной перспективе, но и повысить
размер трудовой пенсии примерно на 4–5% к коэффициенту замещения [5].
Для экономии бюджетных средств ПФ РФ при сохранении пенсионного возраста возможно
внедрение механизма выбора возраста, с которого пенсионер пожелал бы выходить на пенсию. После
достижения пенсионного возраста работник, продолжающий трудовую деятельность, получал бы более
высокую заработную плату путем сокращения страховых взносов с его оклада, так как по сути к
моменту достижения пенсионного возраста его пенсионные права уже были бы сформированы. При
этом, государство продолжало бы выплату пенсий при условии отчисления страховых взносов с
заработной платы работника. Подобное решение, подтверждающее либеральные тенденции

функционирования экономической системы гсударства, позволило бы гражданину проявить
самостоятельность в выборе варианта реализации своих пенсионных прав [6]. В виду этого, предложенные механизмы решения проблемы бюджетного дефицита Пенсионного фонда РФ могут быть использованы в процессе реализации государственной социальной политики с учетом всех социальноэкономических условий и последствий изменения системы пенсионного обеспечения.
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Способность обеспечить безопасность государства от воздействия существующих угроз в быстроменяющихся условиях современной экономики определяет уровень ее конкурентоспособности и динамику социально-экономического развития. Глобальные кризисные явления в производственной, продовольственной, энергетической, финансовой и иных сферах заставляют уделять особое внимание
такому понятию, как экономическая безопасность. Сегодня она рассматривается, в основном, с позиций национальной экономики, в то время как, региональная составляющая изучена недостаточно полно.
Региональная безопасность имеет четко выраженную специфику. Это связано с совокупностью
различных уникальных условий: географическим положением, климатом, степенью обеспеченности
природными ресурсами, численностью населения, а также развитостью инфраструктуры.
Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуаций на уровне региона может существенно
снизить степень риска возникновения глобальных угроз национальной безопасности. В последнее время на федеральном и региональном уровнях принят целый ряд нормативно-правовых актов по вопросам безопасности. Существующие стратегии повышения экономической безопасности регионов нуждаются в новых методах, механизмах и инструментах адекватных современным экономическим условиям [1, с. 38].
Для выявления проблем обеспечения экономической безопасности, прежде всего, необходимо
выделить уровни, на которых рассматриваются эти проблемы:

I уровень

II уровень
III уровень

Таблица 1.
Уровни обеспечения экономической безопасности
Глобальная экономическая безопасность характеризует уязвимость России перед
угрозами и вызовами глобальной экономики со стороны других стран по всему периметру границ. Иногда его называют международной или внешней безопасностью. Но
термин «глобальный» представляется наиболее точным.
региональная безопасность включает три-четыре пояса. По мнению ряда специалистов, можно выделить Южный, Северо-Кавказский, Западный и Дальневосточный пояса. Необходимо признание их особой роли на государственном уровне.
внутренняя безопасность всех элементов, всех субъектов федерации, хозяйственных
организаций, т.е. системы вертикальных (центр, субъекты федерации и хозяйствующие субъекты) и горизонтальных связей в целом.

Учитывая особенности проблем обеспечения экономической безопасности региона, крайне важно выработать особую систему параметров, учитывающих специфику конкретной территории. Существующие системы показателей оценки экономической безопасности ориентированы преимущественно
на федеральный уровень власти. При этом, учитывая важность и специфические особенности региональных проблем, представляется необходимой специальная проработка проблем показателей безопасности для регионов. Целями применения подобной методики будут:
- оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в социально-экономической сфере региона;
- оценка влияния местных кризисных ситуаций на национальную безопасность субъекта Федерации и России в целом;
- разработка и обоснование программно-целевых мероприятий по обеспечению экономической
безопасности [2, С. 77-80].
Основные требования к системе социально-экономических показателей региона:
- система социально-экономических показателей региона должна быть взаимоувязана с общей
схемой анализа и показателей, использующихся на федеральном и отраслевом уровнях;
- показатели региональной безопасности должны быть совместимы с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования;
- система социально-экономических показателей должна отвечать перечню основных угроз экономической безопасности региона;
- результаты анализа должны допускать простую и наглядную проверку на непротиворечивость
существующему положению;
- социально-экономические показатели должны относиться к одному временному периоду, описывая своего рода срезы социально-экономической ситуации;
- показатели должны допускать возможность осуществлять регулярный мониторинг и прогнозирование факторов, влияющих на уровень угроз безопасности региона [3, с. 275].
Анализ положения в регионе должен опираться на набор индикаторов экономической безопасности, который позволит выявить и оценить грядущие угрозы, а также реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по снижению уровня угроз. Стоит сказать, для своевременного выявления угроз целесообразно создать перечень показателей, информацию по которым должны предоставлять муниципальные образования. На основе информации, полученной от местных органов власти
после ее проверки на соответствие критериям экономической безопасности, можно принимать обоснованные решения о минимизации тех или иных угроз.
Критерий экономической безопасности – оценка состояния экономики с позиции важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критерий не может приниматься как прямое руководство к действию. Требуется гибкий подход к его корректировке и реализации в соответствии с периодической перестройкой ресурсно-производственного потенциала, созданием новых хозяйственных рычагов, структур управления. По мнению большинства исследователей, основой форми-

рования данных показателей будет тесная взаимосвязь понятия безопасности с категорией риска. Концепция риска в стратегии экономической безопасности содержит в себе два важнейших элемента:
оценку риска и управление риском. Оценка риска носит, как правило, экспертный, вероятностный характер. Управление риском предполагает предвидение возможных критических социальноэкономических ситуаций с тем, чтобы предотвратить, ослабить и смягчить их последствия. Поэтому
оценка уровня экономической безопасности предполагает наряду с анализом факторов риска использование категорий потерь (ущерба) фактических, ожидаемых, потенциальных, компенсируемых и
некомпенсируемых [4, С. 83-85].
Таким образом, приобеспечении экономической безопасности региона, принимаются во внимание критерии, относящиеся как к государству в целом, так и к специфике экономической безопасностиотдельных организации и предприятий, функционирующих в данном регионе. Также в рамках обеспечения экономической безопасности регионаучитывается возможности взаимодействия с федеральными органами власти и их организациями, расположенными в регионах, гармонично сочетать интересы государства в целом, а также самого региона и расположенных в нем организаций.
Основным препятствием на пути возникновения кризисных ситуаций в социально-экономических
отношениях региона должна стать скоординированная деятельность органов власти, возникает необходимость в определении инструмента реализации ими своих функций и полномочий по обеспечению
безопасности. Таким инструментом должна стать целевая программа пообеспечению экономической
безопасности региона.
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Kolotukhina I.I.
Tomilina E.P.
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Некоммерческая организация, сокращенно НКО – организация, не имеющая в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между
участниками. Бюджетные учреждения являются главными представителями НКО. В соответствии со
статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетные
учреждения созданы для оказания услуг и выполнения работ в целях реализации полномочий органов
власти и местного самоуправления в сферах образования, медицины, культуры, социальной поддержки и тп [4].
Финансирование вышеуказанных отраслей производится путем предоставления в безвозвратном
порядке денежного обеспечения, ассигнования денежных средств из государственного и местного
бюджетов на выполнение государственных заказов, программ и содержание государственных организаций.
Приоритетную и основополагающую роль в организации и осуществлении бюджетного финансирования играют принципы БФ. К ним относят [4]:
1. Получение максимального эффекта при минимуме затрат. Выделение средств из бюджета
государства должно гарантироваться максимальным эффектом от их использования.
2. Целевой характер использования. Данный принцип базируется на конкретном получателе денежных средств. Цель использования дотаций должна быть заранее обусловлена и спроектирована.

3. Предоставление бюджетных средств только в меру использования ранее выделенных ассигнований.
4. Принцип безвозвратности и безвозмездности. Предоставление государственных средств осуществляется на условии невозвратности в бюджет.
Начиная с 2012 года, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 671 «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания» все бюджетные учреждения финансируются в соответствии с государственными заданиями (госзадания). Этот способ помог конкретизировать механизм предоставления дотаций из государственного бюджета всем видам бюджетных учреждений.
Существует определенные порядок и условия финансового обеспечения госзадания, причем для
каждого вида учреждения он свой. Так, к примеру, процесс финансирования казенных учреждений происходит за счет бюджетных средств, которое предполагает составление отчетов и смет доходов и расходов, для автономных учреждений предусмотрены субсидии [2]:
 субсидии на приобретение капитальных вложений (ст. 78.2 БК РФ);
 субсидии на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 78.1 БК РФ).
Размер субсидии определяется учредителем на основе нижеприведенных факторов:
 расходы бюджетного учреждения на содержание особо ценимого движимого и недвижимого
имущества;
 расходы на уплату налогов, объектом налогообложения, которого выступает соответствующее имущество, в том числе земельные участки, за исключением сдающихся в аренду;
 расходы на содержание имущества;
 учет нормативных затрат на оказание бюджетным учреждением услуг физическим и юридическим лицам.
Существует еще один вид субсидий – на цели, не связанные с выполнением государственного
или муниципального задания. Вопрос о предоставление такого рода субсидий решается непосредственно учредителем, а объем и условия устанавливаются Правительством РФ на уровне государства,
местной администрацией – на уровне муниципалитета.
Приоритетным элементом данной субсидии выступает цель использования денежных средств.
Область применения довольно широка [3]:
 приобретение основных средств, в том числе недвижимого имущества;
 проведение капитального ремонта и реконструкций;
 мероприятия по ресурсосбережению;
 повышение квалификации и обучение сотрудников;
 ликвидация последствий стихийных бедствий;
 погашение кредиторской задолженности;
 реализация грантовых проектов.
Определение объема таких субсидий регулируются нормативно-правовыми актами государства,
региона и муниципалитета. На практике применяют два способа учета размера данных выплат. Первый
способ – определение учредителем на основе планируемой стоимости необходимых товаров, услуг с
учетом ограничений бюджетных ассигнований согласно территориальному бюджету. Второй способ –
заявка на субсидию, предоставляемая бюджетной организацией учредителю, в которой указывается
целевое направление, наименование расходов, сумма и необходимые основания.
Для осуществления такого рода субсидирования руководствуются вторым принципом бюджетного финансирования – целевой характер использования. На практике происходит заключение соглашения между учредителем и бюджетной организацией. Данное соглашение предусматривает обязанность
учреждения использовать субсидию исключительно в целях, указанных в заявке, в противном случае, к
данной организации будут приняты санкции и штрафные взыскания. Немало важным в этом соглашении является предоставление полного отчета об использовании средств субсидии в полной мере.

Обобщая вышеприведенные факты, систематизируем данные в следующей таблице [1].
Таблица 1
Расходы бюджетов бюджетной системе РФ по разделам классификации расходов бюджетов
2014
2015
2016
Показатель
млрд.
в%к
млрд.
в%к
млрд.
в%к
рублей
итогу
рублей
итогу
рублей
итогу
Расходы, всего
27 057,2
100
29 577
100
31 282,3
100
Общегосударственные вопросы
1 545,8
5,7
1 655,1
5,6
1 702,1
5,4
Национальная оборона
2 472,4
9,1
3 033,3
10,3
3 341,9
10,7
Национальная безопасность
2 172,8
8,0
2 251,6
7,6
2 236,7
7,1
Национальная экономика
3 749,3
13,9
3 767,6
12,7
3 621,2
11,6
ЖКХ
1 014,4
3,7
1 022,9
3,5
994,2
3,2
Охрана окружающей среды
77,5
0,3
71,7
0,2
73,8
0,2
Образование
3 085,9
11,4
3 282,4
11,1
3 503,9
11,2
Культура и кинематография
430,4
1,6
478,8
1,6
541,2
1,7
Здравоохранение
2 547,6
9,4
2 718,6
9,2
3 082,9
9,9
Социальная политика
9 081,5
33,6
10 379,6
35,1
10 800,6
34,5
Физическая культура и спорт
242,8
0,9
268,0
0,9
272,0
0,9
СМИ
113,2
0,4
94,6
0,3
89,3
0,3
В общем, доля расходов, направленных на социальную защиту и оказание социальноприоритетных услуг, а именно социальная политика, образование, культура, спорт и физическая культура в сумме составляет более 58% суммарных расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
На втором месте по объему расходов в статье затрат находится раздел «Национальная экономика», включающая в себя расходы на развитие инфраструктуры, поддержание экономического роста и
диверсификация структуры экономики.
В связи с политической ситуацией государства в мире возросшая доля затрат раздела «Национальная оборона» полностью оправдана, а именно это укрепление обороноспособности и модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации.
При формировании структуры и объема расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 2014 – 2016 гг. учитывались следующие факторы:
 реализация указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников отдельных
категорий организаций (образование, здравоохранения, культуры и тп.);
 сохранение в 2016 расходов на оплату услуг по содержанию имущества прошлых лет;
 учет изменения динамики роста/падения страховых взносов на ОМС неработающего населения.
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the investment attractiveness of the company. A brief description of each stage.Considered an action plan that
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Понятие инвестиционной привлекательности предприятия включает в себя совокупность характеристик эффективности, которые отображают рентабельность денежных вложений в развитие компании. Основным показателем для этого является предсказуемый и стабильный доход. А бизнес-план
должен быть четко определен и хорошо продуман, учтены многие нюансы, приведены финансовые
показатели, тогда высок шанс, что в условиях большой конкуренции за дополнительное спонсирование
предпочтение будет отдано вашей компании.
Повышение инвестиционной привлекательности предприятия — это трудоемкий и долгий процесс, состоящий из таких этапов:
1. Проведение анализа уровня экономического развития и общей характеристики компании:
 оценка стоимости актива, его структура, объем и состав нематериальных и внеоборотных активов;
 анализ производства: производственные мощности, возможность их роста, степень модернизации и износа орудий производства, технология;
 кадровый уровень: квалификация, укомплектованность кадров, обеспеченность работниками;
 инновации: определение их наличия и использования в производственном процессе, возможность внедрения.
2. Характеристика рыночного положения и уровня конкурентоспособности продукции:

 объем рынка и место, которое на нем занимает компания: оценка конкурентной среды, определение лидеров рынка, изучение сильных и слабых сторон организации, перспективы будущего роста
и закрепления достигнутых позиций;
 качество производимого продукта, его конкурентная устойчивость — анализ аналогичных продуктов, повышение уровня конкурентоспособности;
 изучение ценовой стратегии компании.
3. Финансовый анализ состояния и результатов работы организации:
 оценка деловой активности, ликвидности, устойчивости, платежеспособности и рентабельности предприятия;
 расчет результатов финансовой деятельности: размер текущей прибыли, потенциал развития
и эффективность деятельности.
Организация может составить план и реализовать ряд мероприятий для повышения своей инвестиционной привлекательности. Для этого можно использовать:
 тщательное долгосрочное стратегическое планирование;
 бизнес-планирование;
 применение экспертной оценки юристов для приведения правоустанавливающих документов
в соответствие с законодательством;
 анализ, создание и оценка кредитной истории;
 создание более гармоничной структуры компании путем реформирования.
Чтобы определить, какие меры нужны организации для повышения инвестиционной привлекательности, нужно провести оценку состояния предприятия. Этот анализ позволяет:
 выявить сильные аспекты деятельности организации;
 просчитать риски и слабые аспекты в состоянии предприятия на настоящий момент (также и
со стороны инвестора);
 разработать мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности, увеличения
конкурентных преимуществ и роста эффективности работы компании.
В ходе этой диагностики разбираются такие направления, как менеджмент, производство, финансы, сбыт. Определяется сфера деятельности организации, связанная с максимальными рисками и
обладающая самым большим количеством слабых сторон. Разрабатываются мероприятия для укрепления положения по слабым направлениям.
Нужно также обратить внимание на проведение юридической экспертизы предприятия. Для
оценки инвестиционной привлекательности предприятия направлениями экспертизы могут быть:
 подтверждение права собственности на недвижимость (земельные участки, здания и прочее);
 правильность составления учредительных документов (права акционеров, полномочия руководства организации);
 прозрачность, корректность и юридическая чистота учета прав на ценные бумаги предприятия.
После проведения экспертизы определяются несоответствия вышеуказанных направлений нормам законодательства государства. Устранение этих несоответствий является крайне важным шагом,
потому как инвесторы, оценивая инвестиционную привлекательность объекта, придают юридической
диагностике весомое значение. Например, для кредитора очень важно увидеть подтверждение прав
собственности на имущество, которое будет объектом залога. Прямые же инвесторы, покупающие пакеты акций компании, обращают внимание на права акционеров и корпоративное управление в целом,
потому как им необходимо контролировать расходование помещенных инвестиций.
Проведенная экспертиза текущего состояния организации становится основой для разработки
стратегического плана.
Взяв за основу долгосрочный стратегический план, организация приступает к формированию
бизнес-плана. В нем досконально разбираются все направления деятельности организации, дается
обоснование размера требуемых инвестиций и модель финансирования, ожидаемый эффект для ком-

пании. Схема финансовых потоков, сформированная в бизнес-плане, помогает дать оценку возможности организации возвратить инвестору-кредитору ссудные средства с учетом процентов. Инвесторысобственники с помощью бизнес-плана могут провести анализ стоимости компании, изучить стоимость
вложений и обоснование потенциального роста.
Большое значение в глазах инвесторов имеет кредитная история предприятия, так как она означает, что у организации есть практический опыт освоения вложений и выполнения взятых на себя обязательств перед заимодавцами и инвесторами-собственниками. Поэтому целесообразными будут меры, принятые для формирования такой истории.
Одна из наиболее трудоемких мер для повышения инвестиционной привлекательности организации - это реализация реформирования (реструктуризации). В целом реформирование объединяет в
себе комплекс мер по полному приведению работы предприятия в соответствие переменчивым условиям рынка и стратегическому плану развития.
Особое значение уделяется предпродажной подготовке компании. Тогда повышение инвестиционной привлекательности проводится для увеличения стоимости предприятия. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод: процесс предпродажной подготовки четко регулируем, хоть и трудоемок.
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Аннотация. Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью деятельности любого торгового предприятия. Для достижения эффективных результатов своей деятельности каждая организация должна
осуществлять качественный сбор и обработку информации, которая в дальнейшем позволит принимать правильный управленческие и финансовые решения. Поэтому важно правильно организовать
учет на предприятии торговли.
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING IN TRADE
Filonova E. A., Kalinushkin V. S.
Abstract. Accounting is an integral part of any commercial enterprise. To achieve effective results of its activities every organization needs to carry out high-quality collection and processing of information, which in the
future will allow you to make the right management and financial decisions. It is therefore important to organize
the accounting trade.
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Целью проводимого нами исследования стало изучение бухгалтерского учета в книготорговой
организации, специфики учета товарных операций и разработка рекомендаций по совершенствованию
бухгалтерского учета на примере конкретной фирмы.
Исследование базируется на законодательных и нормативных актах Правительства РФ, материалах статистического наблюдения, а также данных финансовой отчетности хозяйствующих субъектов
за последние три года.
По результатам проведенного исследования нами были получены следующие наиболее
значимые, на наш взгляд, выводы:
1) Рассмотрев теоретические и нормативно-правовые положения организации бухгалтерского
учета в книжной торговле нами было установлено, что с введением в действие нового закона система
нормативного регулирования бухгалтерского учета претерпела значительные изменения, которые коснулись как ее состава, так и иерархической связи между составными элементами. Необходимость
установления иерархии в системе нормативного регулирования обусловлена динамичностью данной
системы и встречающимися правовыми коллизиями, которые требуют разрешения в процессе формирования учетной информации и оказывают влияние на ее качество. Само же нормативно-правовое

регулирование в книжной торговле аналогично торговле в общем смысле и в плане организации учета
не имеет особых различий;
2) Изучив принципы учета товаров в книготорговых организациях, нами была обоснована методика бухгалтерского учета товарных операций в книготорговых организациях и выявлено ее влияние на
финансовые показатели деятельности предприятия. В ходе анализа нами было выявлено, что в деятельности книготорговойорганизации происходит множество хозяйственных процессов, связанных соборотомтоваров: приобретение, транспортировка до местапродажи, приемка, выбраковка, погрузка и
разгрузка, хранение,продажа, доставка покупателям, уценка, списание и др. Учет особенностейтоварных операций в книготорговых организациях, обусловленных контролем за основнымихозяйственнымипроцессами, сохранностью товаров, выявлением финансовых результатов, формированием полной
и достовернойотчетнойинформации составляет суть бухгалтерского учета книготорговой организации.
Как показывает исследование сбор и регистрация экономической информации в системе бухгалтерского учета необходимы для своевременного принятия грамотных финансово-экономических решений, для контроля за движениемтоварноймассы, издержками обращения и доходами. Кроме того,учетнаяинформация требует обработки и систематизации применительно для каждой группы пользователей путем составления также статистической, налоговой и внутренней (управленческой) отчетности.
3) Анализ системы бухгалтерского учета основных операций, таких как учет купли-продажи по
договору, учет издержек обращения, транспортных расходов на доставку продукции от поставщика,
учет финансовых результатов, проведенный на основе данных книготорговых организаций, позволил
выявить
снижение
основных
финансовых
показателей,
снижение
эффективности
предпринимательской деятельности, о чем свидетельствуют коэффициенты рентабельности продаж и
рентабельности основной деятельности. Одновременно, анализ динамики и структуры реализации
товара подтверждает снижение конкурентоспособности магазина. И более того, наблюдается заметное
падение показателя выполнения плана продаж в компании. Следовательно, необходимо предпринять
меры по повышению объема продаж и сохранению устойчивого финансового положения;
4) По результатам проведенного исследования нами предложен целый комплекс рекомендаций
по продвижению книжной продукции на рынок и совершенствованию организации системы бухгалтерского учета в исследуемой организации и для книготорговой отрасли в целом. Нами предложены
различные методы продвижения на рынок книжной продукции и бухгалтерский учет данных операций
дляисследуемых компаний. Во-первых, компании могут использовать адресную или безадресную
рассылку рекламных материалов для ознакомления с продукцией и привлечения клиентов. В целях
оптимизации налогообложения прибыли компаний рекомендуется применять безадресную рассылку,
так как при использование адресной рассылки в соответствие с законодательством такие расходы
нельзя отнести к рекламным. Данные способы нельзя трактовать как неэффективные, потому что по
статистическим исследованиям многие потребители как минимум откроют и прочтут полученные
рекламные брошюры или каталоги.
Затем, в качестве варианта продвижения товара на рынок нами предложено использование
фокус-групп как одного из методов маркетинга. Однако стоит учитывать, что прямого эффекта на
результат данный способ не оказывает, а является отправной точкой на пути устранения возникшей
проблемы.
Наконец, самым эффективным вариантом улучшения торговой деятельности в сфере продажи
книжной продукции может стать реализация продукции через Интернет, то есть создание Интернетмагазина. Нами предложено два пути реализации продукции через сеть: это заказ товара через
Интернет, а получение через торговую точку,и напрямую через Интернет с доставкой курьера.
Для реализации данного метода нами обобщена и предложена для использования на
исследуемом предприятии методика учета операций, осуществляемых при реализации товаров
онлайн, а также описываются преимущества электронной коммерции, среди которых наиболее
значимыми с точки зрения учета и ведения предпринимательской деятельности – сокращение
издержек на ведение бизнеса, оптимизация прибыли, эффективность продаж.
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ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова»
Аннотация:аграрный сектор России традиционно занимает особое положение среди других отраслей
народного хозяйства и нуждается в регулировании государством.Практика показывает, что применение
существующего законодательства в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей не способствует их финансовому оздоровлению, а приводит к банкротству. Основные мероприятия по финансовому оздоровлению должны включать меры по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Ключевые слова:агропромышленный комплекс, Республика Бурятия, антикризисное управление, государственные мероприятия, перспективные направления.
ASSESSING GOVERNMENT ANTI-CRISIS MEASURES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE
REPUBLIC OF BURYATIA
Fomina O.I.
Abstract:the agricultural sector of Russia traditionally occupies a special position among the other sectors of
the economy and needs to be regulated by the state. Practice shows that application of the existing legislation
in relation to agricultural producers is not conducive to their financial health, and leads to bankruptcy. Key activities for financial recovery should include measures to provide state support to agricultural producers.
Key words: agriculture, Republic of Buryatia, crisis management, government actions, future directions.
В настоящее время не существует единой системы управления агропромышленным комплексом
(далее АПК), которая отражала бы специфику аграрного производства. Глубокая финансовая диагностика банкротства позволяет определить масштабы кризисного состояния агропромышленного комплекса [1,с. 137].Последовательность разработки, внедрения мероприятий управления и оценки их
эффективности представляется, на мой взгляд, следующим образом.
1. Регулярный мониторинг финансового состояния АПК.
Развитие агропромышленного комплекса является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Республики Бурятия в ближайшей перспективе.
Таким образом, значение показателя «Валовая продукция сельского хозяйства» составило 17,8
млрд. рублей, что выше планового значения на 16 %, уровня 2014 года – на 6,1%. Рост был достигнут
за счет увеличения объемов производства яиц – на 13,2%, овощей – на 3,6 %, а также роста индекса
потребительских цен. По темпам роста производства яиц республика заняла по итогам года первое
место среди субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа.Уровень рентабельности

сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составил 15,5%, что соответствует плановому
уровню.
Таблица 1
Основные производственные показатели АПК РБ за 2011-2015 годы
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Валовая продукции сельского хозяйства,
млрд.руб.
Инвестиции в основной капитал АПК,
млрд.руб.
Гос.поддержка, млрд.руб.
В том числе: ФБ
РБ
Произведено валовой продукции на 1
руб.гос. поддержки, руб.
Привлечено средств из ФБ на 1 руб. РБ,
руб.
Привлечено инвестиций в АПК на 1 руб. из
РБ
Поступило налогов и сборов в консолидированный бюджет по АПК РБ, млн.руб.
В т.ч. поступило налогов в бюджет РБ, всего
по АПК, млн.руб.

13,04

13,7

14,2

16,7

17,8

2015 в %
к 2011
136,5

1,612

1,845

1,829

0,953

0,35

21,7

1,187
0,734
0,453
28,8

1,056
0,589
0,468
29,3

0,84
0,545
0,296
48,0

0,705
0,462
0,243
68,8

0,705
0,462
0,243
73,1

59,4
62,9
53,6
253,8

1,6

1,3

1,8

1,9

1,9

118,8

3,6

3,9

6,2

3,9

1,4

38,9

2,1

1,9

1,1

0,6

0,7

33,3

0,8

0,9

0,7

0,5

0,4

50,0

Достижение стабильного финансового состояния агропромышленного комплекса РБ обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия путем обновления основных фондов сельскохозяйственных организаций, повышения эффективности и рентабельности
сельскохозяйственного производства,ускоренного развития животноводства, стимулирования развития
малых форм хозяйствования в АПК. Достигнутая таким образом финансовая устойчивость предприятий
агропромышленного комплекса должна привести к росту инвестиционной привлекательности и деловой
активности в отрасли, объемов производства, появлению новых рабочих мест, повышению уровня занятости сельского населения, росту среднемесячной заработной платы работников, занятых в АПК [2,
с. 101].
2. Определение масштабов кризисного состояния АПК.
Пятилетний период, предшествующий разработке Концепции развития АПК и сельских территорий в Республике Бурятия до 2030 года проходил в сложнейших климатических условиях, три года из
которых были стихийными. Учитывая это, а также недофинансирование мероприятий Программы
«Развитие АПК и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до
2020года» на 60-70% к первоначальному варианту, динамика показателей за эти годы хотя и положительная, но ниже программного уровня.
3. Выявление и изучение основных факторов, обусловивших кризисное развитие агропромышленного комплекса, оценка внутрисистемной обстановки и внешней среды [2, с. 102].
Исходя из анализа ситуации в агропромышленном комплексе Республики Бурятия выявлены основные проблемы:
1) низкий уровень занятости сельского населения (51,9%), отток молодых и квалифицированных
кадров из села в связи с непривлекательностью сельской жизни и низким уровнем заработной платы;
2) недостаточный уровень развития производственной и социальной инфраструктуры, системы
дорожной сети, телекоммуникаций в сельской местности;
3) низкая эффективность использования сельскохозяйственных угодий, необходимых для рас-

ширения производства сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, инвесторами;
4) большое влияние природно-климатических условий на результаты деятельности организаций
АПК;
5) низкая товарность сельхозпродукции, производимой в хозяйствах населения (мясо-30%, молоко-15%, овощи-3%) и слабо развитая система закупа сельхозпродукции у населения;
6) низкая конкурентоспособность производимой в республике продукции в связи с высокими тарифами на электроэнергию, низким уровнем продуктивности животных и урожайности сельскохозяйственных культур;
7) сравнительно низкий по отношению к соседним регионам уровень государственной поддержки
сельского хозяйства, что ведет к снижению доходной базы и инвестиционной активности сельхозорганизаций;
8) недостаточная информационная работа среди сельских жителей и субъектов предпринимательства о мерах государственной поддержки в АПК, механизмах создания новых организаций, развития несельскохозяйственных видов деятельности;
Основными факторами, оказавшими отрицательное влияние на достижение плановых значений,
являются:
- сильнейшая засуха в регионе, отвлекшая собственные средства хозяйств на борьбу со стихией,
в связи, с чем хозяйства республики не имели возможности вкладывать средства в объекты инвестиций. Сумма ущерба, составила 534,7 млн. рублей, федеральный бюджет компенсировал только 60,6%;
- сложность в привлечении кредитных ресурсов. В отчетном году коммерческими банками выдано организациям АПК 17,0 млн. рублей инвестиционных кредитов, что составляет 5,2% от кредитного
портфеля 2014 года. Кроме того, по выдаваемым кредитам возросли ставки, ужесточились требования
к заемщикам.
4. Выработка концепции и целей, разработка плана антикризисного управления. Определение
параметров желаемого состояния объекта управления или процесса проведения антикризисных процедур.
Приоритетным направлением развития АПК республики до 2030 года будет являться животноводство.
План антикризисного управления агропромышленным комплексом республики на перспективу
состоит из 2 этапов:
1-ый этап – 2016-2020 годы, мобилизационный, предусматривающий максимально возможный
рост поголовья скота при оптимальном использовании земельных ресурсов и сложившемся уровне государственной поддержки с доведением уровня обеспеченности продуктами питания до 80-85%.
2-ой этап - 2021-2030годы, инновационный, при максимальном увеличении продуктивности, урожайности, максимальном уровне господдержки и доведении уровня обеспеченности по основным видам продуктов питания свыше 100% [3, с. 20].
Одним из положительных условий развития АПК является стабилизация поголовья скота в хозяйствах всех категорий, усиленное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых содержится практически столько - же голов крупного рогатого скота, овец, птицы, сколько и в сельскохозяйственных организациях и наличие готовых инвестиционных площадок для реализации инвестиционных
проектов.
Перечисленные факторы являются предпосылками для развития АПК ускоренными темпами, активного привлечения инвестиций, экспорта продукции в соседние регионы России и выявляют возможности, предпосылки развития отрасли на перспективу:
- увеличение объемов производства экологически чистой продукции;
- рост эффективности использования природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве: земельных, лесных, рыбных и водных;
- повышение кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.
5. Определение мер управления (кадрового, организационного, маркетингового характера) в от-

ношении агропромышленного комплекса, разработка плана его финансового оздоровления [3, с. 21].
Основными мерами управления по достижению желаемого состояния АПК Республики Бурятия
будут являться:
1) Для достижения цели устойчивого развития сельских территорий требуется:
- повышение занятости сельского населения, сокращение безработицы, увеличение доходов
сельского населения и повышение качества жизни сельского населения;
- сохранение численности экономически активного населения в малых селах республики, создание новых гуртов, заимок, хуторов, улусов;
- сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и повышения уровня и качества жизни
сельского населения с учетом современных требований и стандартов;
2) В целях повышения эффективности, конкурентоспособности организаций АПК будет продолжена работа по:
- повышению доходности аграрного бизнеса за счет поэтапного перехода на производство экологически чистой продукции и биотехнологии;
- организации создания на селе общественных организаций, союзов, объединений, представляющих интересы сельхозтоваропроизводителей.
3) Для повышения уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производства необходимо:
- увеличить объемы производства продукции растениеводства и животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности путем стимулирования рационального размещения и эффективной
специализации агропромышленного производства на территории Республики Бурятия, обеспечить
развитие отечественного семеноводства и племенного дела;
- развивать кооперативные и интегрированные формирования в агропромышленном комплексе
Республики Бурятия;
- обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов;
- повысить эффективность деятельности органов государственной власти в сфере АПК.
6. Составление плана антикризисного управления.
План антикризисного управления агропромышленным комплексом до 2030 года содержит следующие действия:
1) пересмотреть подходы к оказанию государственной поддержки. Приоритет в государственной
поддержке должен отдаваться экономически эффективнымсельхозтоваропроизводителям (включая
КФХ), реализующим инвестиционные проекты;
2) продолжить реализацию мероприятий ведомственных целевых программ по развитию молочного, мясного скотоводства, овцеводства;
3) пересмотреть технологию производства продукции с учетом изменившихся климатических
условий, сделав ставку на развитие кормопроизводства;
4) разработать нормативно-правовую основу для изъятия сельскохозяйственных земель у недобросовестных землепользователей и передачи их предпринимателям, готовым ее эффективно использовать [4].
Планируется разработка учеными республики Новой системы ведения агропромышленного производства.
В пищевой и перерабатывающей промышленности перспективными антикризисными направлениями до 2030 года будут являться:
- модернизация производства, создание и наращивание мощностей организаций пищевой и перерабатывающей промышленности;
- создание организаций по первичной переработке скота в МО районов, имеющих товарный скот
и приближение перерабатывающих производств к местам производства сельхозпродукции;
- восстановление ликероводочной промышленности;

- повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.
Инвестиционная политика должна развиваться в направлении максимального снижения уровня
риска для инвесторов, а также в направлении создания льготного налогообложения. В этой связи планируется и предлагается провести анализ и максимальное упрощение действующих мер государственной поддержки, предоставление преференций и льгот со стороны контрольно-надзорных органов. Вместе с тем, планируется проведение работ по привлечению финансовых ресурсов в отрасль, в т.ч. банков, фондов.
Становится актуальным вопрос совершенствования структуры управления агропромышленным
комплексом путем создания структурных подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в муниципальных районах республики в виде государственного бюджетного учреждения и его филиалов.
7. Реализация плана антикризисного управления и контроль за его исполнением.
Основными индикаторами реализации плана антикризисного управления АПК до 2030 года будут:
- рост валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах до 33,0 млрд. рублей, что
почти в 2 раза выше уровня 2015 года;
- доведение уровня среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 27 тысяч рублей, или в 2,0 раза больше, чем в 2015 году;
- уровня рентабельности сельхозорганизаций с учетом государственной поддержки до 35%;
- повышение уровня занятости сельского населения с 51,9% до 80% [4].
Для реализации антикризисных мероприятий требуется ежегодное финансирование из бюджета
Республики Бурятия 1203 млн. руб., что позволит привлечь из Федерального бюджета 2275 млн. руб.
Доля внебюджетных источников в реализации мероприятий составит не менее 65% [4].
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Аннотация: Создание систем мониторинга является неотъемлемой составной частью построения всей
системы управления предприятием с целью обеспечения его эффективности. Системы мониторинга
создаются на предприятии по линейному и функциональному принципу или одновременно сочетают в
себе оба эти принципа. В основе этих систем лежит разделение контрольных обязанностей отдельных
служб и их менеджеров. В системах мониторинга органической составной частью является и система
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Контрольная функция финансового менеджмента отражает состояние кругооборота ресурсов,
эффективность хозяйствования, обеспечивает контроль за управленческими решениями в области
финансов, предусматривая сбор необходимой информации, анализ факторов, явившихся причиной
отклонения от запланированных параметров. Контроль и анализ позволяют определить закономерности и тенденции в динамике натуральных и стоимостных показателей, вскрыть имеющиеся внутренние
резервы.
Таким образом, контрольная функция является связующим элементом всех сторон финансового
менеджмента, обеспечивая их взаимодействие на предприятии: регулирование процесса, организацию
производства с реальной структурой управления, планирование и прогнозирование, заинтересованность в результатах эффективного хозяйствования.
Эффективная система контроля в значительной степени решает сложные проблемы, связанные
с управлением промышленным предприятием, позволяет выявить те положительные аспекты и сильные стороны, которые определились при осуществлении ее деятельности. Сопоставляя реально до-

стигнутые результаты с запланированными, руководство организации получает возможность выявления проблем и корректировки деятельности предприятия для предупреждения кризиса и избежание
осложнений в финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, система внутреннего контроля должна быть построена таким образом, чтобы можно
было гибко ее настраивать на решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних
и внешних условий функционирования экономического субъекта.
Эффективность контроля прямо связана с тем, насколько система внутреннего контроля подчинена регламенту и разработанной методике ее формирования и осуществления, обеспечение данного
условия требует дополнительных исследований в этой области и выявления определенной специфики
для каждого отдельного предприятия [1].
В зависимости от вида информационного обеспечения контроля различают документальный и
фактический контроль.
Документальный контроль - это проверка документов на подлинность и достоверность.
Фактический контроль предполагает проверку контролируемых объектов в натуре путем инвентаризации, осмотра материальных объектов, контрольного завеса и т.д.
Разграничение контроля на камеральный и выездной наиболее характерно для государственных
органов финансового контроля [2].
Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа, и, как правило,
является документальной. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемой организации и может быть как документальной, так и фактической.
В зависимости от структуры взаимоотношений лиц, осуществляющих контроль, и управляемого
субъекта, различают следующие виды контроля:
- внешний;
- внутренний;
- смешанный.
Государственный контроль для большинства организаций является внешним. Однако в некоторых случаях государственный контроль может классифицировать как внутренний, например, проверка
отраслевым министерством подчиненного федерального унитарного предприятия.
В общем виде система внутреннего контроля - это комплекс мер, принимаемых руководством организации для предупреждения и выявления негативных событий [3].
Система внутреннего контроля охватывает все аспекты деятельности предприятия, отвечающие
за эффективность его работы. Для нормальной работы необходимо не только контролировать правильность заполнения и своевременность подачи документов, соответствие законодательству, или
иные внешние виды, но и проводить мониторинг финансовых показателей деятельности предприятия.
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Abstract: In modern conditions of management activities is one of the main factors of enterprise functioning.
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Plasticity and flexibility of management tools, as well as their ability and the ability to readily adjust, not to lose
the new opportunities that open innovation and market, at present, are more important than the direct savings
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Key words: risk management, intangible assets of the enterprise.

Риск-менеджеры полагают, что каждое из предприятий, вне зависимости от ее масштабов, должно иметь свои определенные цели, оправдывающие его существование в обществе. Эффективное
управление предприятием усиливает адаптивность, а также конкурентоспособность бизнеса. Рыночные отношения дают достаточную возможность для эффективного управления предприятием, но реальное положение дел в экономике, спад промышленного производства часто сводят на нет все усилия
в области повышения качества управления предприятием.
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что риск –менеджмент это сложная, значимая функция, без которой деятельность, направленная на достижение целей, невозможна ни
для одного предприятия, будь то крупное предприятие, либо только что сформировавшееся.
Ключевой смысл в понятии риск-менеджмента – воздействие. Оно тесно связано с деятельностью субъекта управления по переводу объекта управления в новое желаемое состояние. Причем воздействие может быть разным по объему, содержанию, направленности, методам. В зависимости от
этого меняется сущность процесса управления.
Каждое предприятие имеет в своем распоряжении не только материальные ценности, такие как
здания, оборудование, запасы сырья и материалов, денежные средства, но и деловую репутацию. При
продаже бизнеса, слияниях и поглощениях, да и просто для рационального управления стоимостью
предприятия необходимо знать цену финансовых активов компании.
Активы представляют собой экономические ресурсы в форме общих имущественных ценностей,
используемых в хозяйственной деятельности с целью получения выгоды.
По форме функционирования выделяют следующие виды активов:
1) Материальные активы. Они характеризуют активы предприятия, имеющие вещную
(материальную) форму.
2) Нематериальные активы. Они характеризуют активы предприятия, не имеющие вещной
формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности и приносящие прибыль.
3) Финансовые активы. Они характеризуют различные финансовые инструменты,
принадлежащие предприятию или находящиеся в его владении.
В условиях расширения бизнеса для целей увеличения производства продукции и оказания
услуг, на предприятиях происходит кооперирование функционирования различных структурных элементов, в том числе риск-менеджеров. Наиболее эффективная структура организации работы рискменеджеров есть та, которая позволяет предприятию успешно взаимодействовать с внешней средой и
в наилучшей степени удовлетворять запросы потребителей, а так же успешно достигать поставленных
целей.
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Аннотация:Поскольку занятость населения изучает движение рабочей силы и рабочих мест в территориально-отраслевом аспекте, регулирование занятости позволяет учитывать специфику развития территорий и разрабатывать мероприятия, направленные на формирование условий для эффективной
занятости.
Реализация региональной социально-экономической политики в сфере занятости включает в себя мероприятия, отвечающие потребностям таких категорий, как молодые работники, инвалиды, пожилые
работники, лица, продолжительное время не имеющие работы, и работники-мигранты, находящиеся на
законном основании на территории государства.
Считаем важным обратить внимание на тот факт, что практические потребности учета занятого населения, вызвали необходимость обозначения и выделения различных видов занятости с учетом качественных и количественных характеристик.
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IMPROVEMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY IN EMPLOYMENT
Iskhakova N. B.,
Palnichenko S. A.
Abstract: Since employment is studying the movement of labour and jobs in the territorial-branch aspect,
regulation of employment allows to take into account the specifics of development of territories and to develop
actions aimed at creating conditions for effective employment.
Implementation of regional socio-economic policy in employment includes activities that meet the needs of
categories such as young workers, people with disabilities, older workers, persons a long time without work,
and migrant workers residing lawfully on the territory of the state.
We believe it is important to pay attention to the fact that the practical requirements for the employed
population, has caused the need to identify and highlight various types of employment taking into account
qualitative and quantitative characteristics.
Key words: employment, types of employment, regional policy in the sphere of employment.
Анализ литературы по проблемам занятости позволил нам систематизировать виды занятости
(таблица 1), опираясь на количественные и качественные характеристики.

Таблица 1
Виды занятости, с учетом количественных и качественных характеристик.
Вид занятости
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание

Характеристика
(авторская)
продуктивная
с одной стороны, приносит трудящимся доход, обеспечивает хоро- качественная,
(эффективная) шие условия жизни; с другой стороны, подразумевает реализацию количественная
рабочей силы без потерь, с высоким материальным результатом;
полная
состояние общества, где отсутствует циклическая безработица. Вид качественная
занятости характерен условиями патерналистического ведения хозяйственной деятельности;
свободно из- дает возможность распоряжаться собственной способностью к тру- качественная
бранная
ду;
неполная
представлена ситуацией, где общественно-полезным трудом охва- количественная
чена незначительная часть экономически активного населения;
скрытая
предполагает, что некоторая группа людей находиться в отпуске без количественная
содержания;
сезонная
обозначена периодичностью вовлечения трудоспособного населе- количественная
ния в общественно-полезную деятельность;
маятниковая
специфический вид занятости, он обозначен постоянным характе- количественная
ром, при этом связан с периодическим возвратным перемещением
во время трудовой деятельности;
периодическая предполагает череду периодов трудовой деятельности, но с равно- качественная
мерными периодами отдыха.

Осуществляя мероприятия в сфере занятости населения, в целях социально-экономического
развития региона, посредством выделения качественных и количественных характеристик, государство
решает стратегические и тактические задачи.
К стратегическим задачам региональной политики можно отнести: обеспечение высокого уровня
жизни, достижение необходимых показателей повышения роста ВРП, возможности формирования
условий, способствующих разностороннему развитию человека.
Тактические задачи региональной политики, для целей социально-экономического развития,
должны включать баланс спроса и предложения рабочей силы, с учетом предложений рабочих мест.
Считаем целесообразным согласиться с мнением Кушлина В.И., что реализация социальноэкономической политики в сфере занятости направлена на создание материального и духовного богатства. Результатом вовлечения общества в трудовой процесс может являться и рост доходов граждан,
и степень удовлетворения платежеспособного спроса, потребностей общества.
Необходимо отметить, что политика занятости в регионах, реализуется посредством мер, которые, в свою очередь, соответствуют национальным условиям.
Таким образом, совершенствование региональной социально-экономической политики в сфере
занятости, на наш взгляд - это любые качественные, а также количественные изменения, то есть изменения состава элементов, имеющихся связей внутри них, и как результат изменения всей региональной
социально-экономической системы.
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Рекламная деятельность широко распространена в практике многих фирм, является основой их
коммуникаций с покупателями и обществом. Рекламные действия отличаются от других инструментов
маркетинговых коммуникаций многообразием используемых форм и средств. Весомость затрат на рекламу в маркетинговых бюджетах фирм обеспечивает их особую заинтересованность в сокращении
расходов при реализации учета рекламных затрат в целях налогообложения деятельности.
Налоговое законодательство определяет рекламные расходы как прочие расходы, связанные с
производством и (или) реализацией (ст. 264 НК РФ), и включает расходы на рекламу производимых
(приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг); на рекламу деятельности налогоплательщика; на рекламу товарного знака и знака обслуживания; на рекламу участия фирмы в выставках и
ярмарках [1].
Необходимо отличать рекламную информацию от информации о самой фирме и о товаре (работе, услуге), его изготовителе и поставщике. Такие данные рекламой не являются [2].
Актуален вопрос правомерности отнесения затрат к рекламным расходам для списания по налогу на прибыль [3].
Налоговое законодательство разделяет расходы на рекламную деятельность на нормируемые
расходы и ненормируемые. В зависимости от этого при исчислении налога на прибыль фирма может
учесть всю сумму расходов на рекламу или только часть таких расходов в размере установленного
норматива [1].
Однако ко всем видам рекламных затрат применимы следующие основные положения. Расходы
на рекламу в целях налогообложения прибыли можно учесть, если они экономически оправданны, документально подтверждены, произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода и не упомянуты в ст. 270 НК РФ как перечень затрат, не учитываемых при налогообложении. Для подтверждения расходов необходим договор на размещение рекламы, акт о выполнении работ или оказании услуг и платежные документы [2].
Налоговым законодательством установлен перечень ненормируемых расходов на рекламу, к ко-

торым относятся: реклама через СМИ и интернет, наружная реклама, световая реклама, участие в выставках и ярмарках, изготовление рекламных листовок, каталогов, брошюр.
Перечень нормируемых расходов на рекламу является «открытым». К нормируемым рекламным
расходам относятся расходы на иные виды рекламы, не относящиеся к ненормируемым рекламным
расходам. Согласно письмам Минфина России к таким расходам можно отнести затраты на мерчандайзинг, дегустации, рекламу на транспорте. Данные расходы учитываются при определении налога на прибыль, если они не превысили норматив: один процент выручки от реализации за отчетный
(налоговый) период. Рассчитывать предельный размер нормируемых рекламных расходов следует без
учета НДС и акцизов[1, 2, 3].
Важным аспектом является определение размеров выручки для исчисления норматива затрат на
рекламу. Значительную сумму могут составлять доходы в виде процентов по выданным займам,
штрафы за нарушение договорных обязательств и т. п. Однако подобные поступления являются внереализационными доходами, и при расчете норматива рекламных затрат учтены быть не могут [4].
Проценты по займам могут учитывать только банки, так как для них это выручка от реализации услуг.
Некоторые внереализационные поступления фирмы вправе учитывать в составе доходов от реализации. Например, доходы от сдачи имущества в аренду. Но это возможно, если деятельность по предоставлению имущества в аренду является основным видом, а доходы систематические [5, 6]. Выручка
определяется по правилам главы 25 НК РФ и считается нарастающим итогом в течение года. Фирма
имеет право считать норматив до конца года, поэтому расходы на рекламу получится учесть в полном
объеме в течение года. В этом случае вычет НДС применяется в момент приобретения услуги и получения входного счета-фактуры [3].
Учет рекламных расходов в целях налогообложения целесообразно вести в специальном налоговом регистре из-за несовпадения затрат в бухгалтерском и налоговом учете. В связи с тем, что единой формы налоговых регистров не существует, фирма вправе разработать их форму самостоятельно
и закрепить ее в учетной политике. Форма должна содержать следующие реквизиты: наименование
регистра, дату составления, измерители операции, наименование хозяйственных операций и подпись
ответственного лица с расшифровкой [2].
К спорным затратам на рекламу относят адресную рассылку информации и изготовление визитных карт.
Рассылка рекламных писем поднимает вопрос о такой особенности понятия о рекламной деятельности как адресация к неопределенному кругу лиц. Налоговые службы относят адресную рассылку
к прочим расходам, а судьи считают, что если само рекламное обращение не адресовано конкретному
лицу, то фирма может расценивать такие затраты как рекламные, даже если рекламная информация
передается конкретному лицу. В данном случае важна методика выбора потенциальных рекламополучателей. Чаще всего для рассылки используются базы контактов, и поэтому фирма может выбрать адресата рекламы по определенным критериям – району проживания, возрасту, полу. В этом случае круг
получателей рекламных писем неопределенным не является.
В ситуации с расходами фирмы на визитные карты следует учесть тип визитки. Личная визитная
карточка отражает информацию о должности, контактных и личных данных ее владельца, поэтому ее
правильно относить к прочим расходам. К рекламным расходам можно отнести расходы на корпоративные визитки, на которых указан перечень товаров, работ, услуг фирмы, месторасположение, контакты и которая обязательно выполнена в фирменном стиле [3].
Особая ситуация складывается при рекламировании деятельности объединенных фирм одного
бизнеса со схожим фирменным стилем, фирменным наименованием, товарным знаком и т.д. В таких
случаях часто ведется единая рекламная кампания и возникают сложности с корректным отражением
рекламных затрат в бухгалтерском и налоговом учете деятельности этих фирм.
Позиция Минфина России такова, что реклама призвана формировать интерес именно к рекламирующему юридическому лицу и его услугам. Поэтому расходы на рекламу деятельности, не осуществляемой непосредственно конкретной фирмой, для целей налогообложения прибыли учесть нельзя, поскольку такая реклама способствует реализации не только ее товаров. Арбитражные суды также

считают правомернымисключение из состава рекламных затрат, заявленных одной фирмой, затрат,
понесенных в пользу других юридических лиц. В этом случае при учете расходов необходимо руководствоваться пропорцией, учитывающей процентное соотношение выручки, полученной каждой из фирм
в общей доле дохода всех участников совместного сотрудничества [7].
Договорное оформление взаимоотношений нескольких субъектов бизнеса позволит избежать таких спорных ситуаций. Это может быть совместное проведение рекламной кампании с указанием реквизитов всех участвующих фирм или заключение агентского договора, который позволит фирме, производящей рекламные расходы и по совместительству являющейся агентом, перевыставлять счета и
счета-фактуры другой фирме группы на ее часть рекламной деятельности.
Использование товарного знака можно оформить лицензионным договором, в котором оговариваются пределы его использования, а также в нем есть возможность распределить между правообладателем и пользователем обязанности по рекламированию. Договор франчайзинга может содержать
не только условие о передаче товарного знака, но и порядок его использования, оформления и требования к рекламной деятельности [7].
В организационном плане для фирмы важно обеспечить подтверждение рекламных материалов,
расходы на которые она осуществила. При проведении налоговых проверок могут потребоваться экземпляры образцов рекламы, распечатки интернет-страниц с рекламой, договора на размещение баннеров с владельцами сайтов и акты сдачи-приемки оказанных ими услуг. Если использованные печатные издания не носят рекламного характера, обязательна пометка «на правах рекламы». При рекламе
на радио необходимо предоставить эфирную справку, в которой указывается частота выхода рекламного материала и его содержание [3].
Для оптимизации рекламных затрат фирме необходима согласованная работа маркетологов,
экономистов, бухгалтеров, юристов; их участие в планировании маркетинговых коммуникаций и рекламной деятельности позволит избежать потерь, рисков налоговых доначислений и претензий со стороны проверяющих органов.
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Управление персоналом - это одна из ведущих и непростых задач в деятельности руководителя.
Это целая система действий, которые касаются подбора и постоянного мониторинга персонала, планирования и организации работы сотрудников, поиска и внедрения программ по повышению квалификации, мотивации труда, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда. Система антикризисного управления персоналом должна учитывать происходящие процессы, как внутри предприятия, так
и во внешней среде. В условиях кризиса особое значение приобретают вопросы оценки, расстановки и
распределения персонала; оптимизации его использования; развитие и повышение квалификации кадрового резерва; мотивация и стимулирование работников; создание условий для их эффективной деятельности [1].
Антикризисное управление персоналом порой характеризуется применением жестких мер. Одной
из них является привлечение к работе неформального лидера.В сложный, кризисный период возрастает роль руководителей всех уровней, именно от них зависит, возможно ли сплотить коллектив и сде-

лать из отдельных работников единую команду. Если статус формального лидера подтверждают официально отведенные ему должностные полномочия, то неформальный лидер становится таковым за
счет своих личностных характеристик. Неформальный лидер - это работник, который в силу разнообразных причин имеет большое влияние в организации вне зависимости от своей должности. Главное,
чтобы руководитель знал этих сотрудников. Ведь общее коллективное мнение формируется под влиянием неформальных лидеров [2].
Открыто общаясь с коллективом, выслушивая проблемы и предложения, он продемонстрирует
необходимое доверие работникам, мотивирует их на преодоление трудностей, которые будут восприняты как временные. Неформальные лидеры в большинстве своем — первые кандидаты на карьерный
рост, поэтому одним из элементов их лидерской «профпригодности» можно считать наличие выраженных черт, свойственных успешным руководителям высшего звена [3].
Хорошая возможность обнаружить неформального лидера – корпоративные мероприятия. В случае если есть подозрения насчет конкретного человека, выслушайте его доводы по какому-либо вопросу и если услышите такие же от коллектива, то считайте, что вы нашли человека, который формирует
общественное мнение.
Обнаружив у себя в команде неформального лидера, важно, как можно оперативнее:
1. определить характер его лидерства, является ли он позитивным или негативным;
2. решить каким образом с наибольшей пользой для коллектива и фирмы реализовать это лидерство.
Важно понять мотивы исследуемого сотрудника и его потенциальные возможности к реализации
имеющихся амбиций.
Далее можно переходить к составлению плана действий. Например:
1. Выясним, что неформальный лидер является негативного характера и его «лидерство» в коллективе сводится к первому месту по опозданиям, активности на корпоративах и обсуждению непопулярных мер руководства. Даже если этот сотрудник весьма талантлив и иногда демонстрирует высокие
результаты в работе, его нахождение в коллективе не принесет ничего хорошего фирме. Направить
такого «лидера» в позитивное русло, чаще всего, невозможно. От таких нужно избавляться как можно
быстрее.
2. Неформальный лидер позитивного характера, стремящийся к руководящей должности. Многообещающий, но весьма рисковый вариант, требующий особого внимания, постоянного контроля и
чуткого руководства. Зависит здесь многое от руководителя и самого сотрудника, качества их личностного взаимодействия и взаимопонимания, знания сильных и слабых сторон сотрудника, качества контроля, лояльности сотрудника. Важно, насколько руководитель готов к работе с таким сотрудником, к
конкуренции, которая неизбежно последует.
3. Позитивный неформальный лидер, не стремящийся к институциональному руководству
людьми либо удовлетворенный своим положением в коллективе. Это люди, которые просто могут гораздо больше, чем на них возложено по штатному расписанию, не стремятся ради карьеры. Такие неформальные лидеры крайне полезны. Их необходимо использовать везде, где могут пригодиться их
умения.
Грамотный подход руководителя к таким сотрудникам заключается во внимательном отношении
к их желанию творчески проявить себя на благо фирмы. Руководитель может получить максимально
лояльного и эффективного, высокомотивированного сотрудника. Получит опору в коллективе, фактически бескорыстного помощника в реализации планов [2].
При поиске лидера оценивают стиль взаимодействия:
− с самим собой. Лидеры изучают и хорошо знают себя и свои возможности, ищут истину, следуют высоким стандартам и отлично осознают последствия собственного поведения, не проявляют высокомерия и распространяют вокруг себя атмосферу самоуважения, знают, пребывают обычно в хорошем настроении и оптимистичны, предпочитают видеть возможности там, где другие видят лишь препятствия;

− с другими. Лидеры знают, как ладить с людьми, не забывая об интересах организации, в полной мере сохраняют независимость, общаясь по поводу принятия решений, никогда не уступают и
умеют не соглашаться, не считаясь при этом несговорчивыми, уважают других, и окружающие понимают и чувствуют это уважение. Им не свойственны неконтролируемые вспышки ярости, они редко навязывают свои идеи другим, а вместо этого пытаются добиться успеха путем рекомендаций, предложений или просят других обдумать их перспективы. Уважение окружающих дает им силу стимулировать
других людей для достижения часто больших и трудных целей;
− с организацией. Лидеры идут вровень с развитием организации или группы. Они позволяют
подчиненным быть честными, не боясь потерять работу, знают, что не могут руководить сидя за столом, нанимают лучших профессионалов и дают им максимум свободы для выполнения обязанностей,
устанавливают высокоэффективную систему вознаграждений, чтобы побуждать людей делать все
возможное для фирмы;
− с делом. Лидеры очень много знают о своем деле и конкуренции, их методы всегда этичны,
они серьезно относятся к обязанностям руководить изменениями и являются их инициаторами;
− с сообществом. Лидеры отдают важным делам и проектам свои таланты, идеи, способности и
энергию, они обычно больше дают, чем берут, часто становятся наставниками для более молодых
коллег [4].
Неформальный лидер может стать руководителю компании, как помехой, так и опорой. Значит,
особым талантом неформального лидера необходимо управлять. Для этого надо выделить основные
типы неформального лидера.
«Дирижер». Идеален для взаимодействия с руководством, ориентированным на результат, но не
желающим излишне демократизировать взаимоотношения с коллективом, охотно управляет тенденциями в своем коллективе. Его мотивация — чувство собственной значимости, ведь на него полагается
руководство. Обычно бывает исполнительным и дружелюбным. Умеет организовать работу людей, заражая их собственной жаждой достижения цели. «Дирижеры» склонны к медленному, но уверенному
карьерному росту до менеджера среднего звена — там для них идеальное место.
«Рубаха-парень». Душа компании, общительный и обаятельный, он отлично подходит для организации отдельных людей в коллективе на выполнение задач, которых они предпочли бы избежать —
он так обаятелен и сеет вокруг положительные эмоции, что даже самая нудная задача становится радужной, отказать ему практически невозможно. Его личная мотивация — чувствовать, что ему позволено общаться с руководством на равных.
«Серый кардинал». Полезен для честолюбивого руководителя. С удовольствием создает продуманные, эффективные стратегии решения поставленной задачи с учетом личностных особенностей
каждого члена коллектива. Немного зануден как личность, но помнит все обо всех в мелочах. «Серый
кардинал» не претендует на управляющие места, предпочитая всю жизнь оставаться на вторых ролях
в глазах окружающих, но знать, что на самом деле все зависит от него.
«Бунтарь» - это сложный тип. Он чувствует врожденную потребность бунтовать против существующей несправедливости и обладает талантом эту несправедливость найти где угодно и в чем
угодно. Любит ставить условия, организовывать забастовки и т. д. Постоянно борется «бунтарь» за
права всех и каждого.
«Дирижер» и «рубаха-парень» меньше всего опасны для фирмы. Хотя могут, и они стать причиной проблем. «Дирижер», например, будет стремиться помочь в организации рабочего процесса так,
как он это видит правильным, что часто приводит к обратному результату по причине незнания им подводных камней и далеко идущих планов. «Бунтарь» же для организации является самым опасным. Они
организовывают протестные мероприятия, иногда даже, не имея для этого веских оснований. Если заметили, что сотрудники вдруг массово начали выражать недовольство чем-то, когда раньше всех всё
устраивало, требуют в изменении условия труда или его оплаты, установить сокращенный рабочий
день и т.д. при том, что в наличии нормальный офис, зарплаты, соответствующей квалификации сотрудников, значит, в коллективе завелся «бунтарь» [4].
В период многозадачности и нехватки ресурсов, отсутствия времени на команду и отдыха, вероя-

тен риск потерять свои позиции. Ситуация в кризис может сложиться таким образом, что единственным способом для фирмы остаться на плаву, станет сокращение штатов. Сокращение подрывает лояльность тех сотрудников, которые сохранили свои рабочие места, но вряд ли они при этом сохранят и
уверенность в завтрашнем дне. Это не может и не сказаться на их работоспособности и мотивации,
вдобавок может стимулировать их на поиски нового, более стабильного, места работы, а также спровоцировать проблемы со здоровьем, вызванные нервным напряжением. Кроме того, уменьшение численности работающих не означает сворачивание деятельности предприятия, а это означает, что на
оставшийся персонал ложится дополнительная нагрузка, функции работающих расширяются. Фирме
потребуются дополнительные финансовые и временные затраты на обучение и развитие оставшегося
персонала. Но управление персоналом в кризис, когда решение о сокращении все-таки принято, подразумевает персонифицированный подход, при котором оптимизируется не само штатное расписание, а
кадровый состав.Здесь действует общее правило, согласно которому 20% от общего числа работающих на каждом предприятии составляют ключевые специалисты, 70% – линейные работники, 10% – те
сотрудники, которые не влияют на результаты производственной деятельности компании. Если следовать этому правилу, при любом сокращении, костяк необходимо сохранить полностью, от ненужного
балласта – избавиться, а решение о сокращении линейных специалистов принимать персонально, с
учетом результатов внеплановой аттестации [5].
Хорошие руководители знают своих сотрудников и могут определить, за кем пойдут другие в отсутствие указаний сверху. С такими людьми можно работать. Необходимо искать этих неформальных
лидеров; дать им знать, что доверяете их суждению; признать, что вам и вашей компании необходимо,
чтобы они направляли в нужную сторону других работников, когда те будут сомневаться, куда двигаться дальше. Вам также потребуется определить, как вознаграждать неформальных лидеров, как дать им
понять, что вы цените их работу с другими сотрудниками [5].
Персонал фирмы – это ценный ресурс, эффективное управление которым позволяет фирме
быть рентабельной на рынке и преодолевать сложные ситуации в кризисных условиях хозяйствования.
Управление неформальными лидерами как особой категорией работников требует выявления их среди коллектива, анализа их поведения и определения их типа, что будет базой определения подхода к
успешному взаимодействию с ними. Грамотное применение качеств неформальных лидеров снизит
риски управления персоналом в периоды кризисов.
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND FORMING OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE
ENTITY
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Abstract: studying of competitive advantages is of great importance for enterprise management.
Competitiveness analysis of production company in key parameters is carried out. Competitive advantages of
the company in comparison with competitors are revealed. The strategy of further development is offered.
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Изучение конкурентных преимуществ имеет большое значение для управления предприятием,
так как развитие организации неизбежно связано конкуренцией и противостоянием на рынке другим
производителям и поставщикам аналогичной продукции [1, с. 165].
Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующегося степенью реального или
потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке. Она определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [2, с. 159].
По мнению авторов [3, с. 25, 4, с. 8], располагая информацией о конкурентных позициях, предприятия получают возможность определить свои преимущества и узкие места, выбрав правильную
стратегию и тактику поведения, адекватную реалиям рыночных процессов.
Под уровнем конкурентоспособности предприятия следует понимать, относительный показатель,
отражающий характеристику его возможностей противостоять конкурентному натиску на конкретных
рынках (отдельных сегментах) в определенный период времени [5, с. 1, 6, с. 48].
Конкуренция является основой развития экономической деятельности не только всей страны, но
и отдельных отраслевых рынков[7, с. 45].Проведем анализ конкурентоспособности группы компаний
«Данон» в России.Сначала необходимо определить основных конкурентов. На основе проведенного

исследования, было выявлено, что основными конкурентами по качеству, ассортименту и ценовым
критериям, являются компании: «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Ehrmann», «Parmalat» и ГК
«Ренна».
В таблице 1 представлены основные конкуренты ГК «Danone» и их доля на рынке молочной продукции.
Из данных таблицы видно, что среди конкурентов наибольшую долю на рынке молочной продукции занимает компания «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Она составляет 27,8%, по сравнению с
ГК «Danone», чья доля на рынке равна 32,1%.
Таблица 1
Основные конкуренты ГК «Danone» и их доля на рынке молочной продукции
Конкурент
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
«Ehrmann»
«Parmalat»
ГК «Ренна»

Доля конкурента на рынке молочной продукции
27,8%
2,1%
2,7%
23,9%

Для сравнительной оценки эффективности конкурентов и исследуемой организации необходимо
построить таблицу 2.
Таблица 2
Сравнительная оценка эффективности деятельности ГК «Danone» и его конкурентов
Фактор конкурентоспособности
1
Занимаемая доля
рынка, %
Балл
Ассортимент продукции
Балл
Качество продукции
Балл
Цена на продукцию

Вес фактора
2
0,1

ГК «Danone»

«Ehrmann»

«Parmalat»

ГК «Ренна»

3
32,1 (0,5)

«ВБД Продукты Питания»
4
27,8 (0,4)

5
2,1 (0,1)

6
2,7 (0,2)

7
23,9 (0,3)

0,2

5
198 (0,6)

4
331 (1,0)

1
64 (0,2)

2
109 (0,4)

3
220 (0,8)

0,25

3
Высокое (1,0)

5
Среднее
(0,75)
3
Средняя (0,6)

1
Низкое (0,25)

2
Высокое (1,25)

1
Низкая (0,75)

4
Высокая
(0,25)
5
Да (0,15)
3
Акции, скидки, промоакции, семплинг (0,5)

5
Средняя (0,2)

5
Высокая
(0,3)
2
Низкая (0,15)

4
Среднее
(0,75)
3
Средняя (0,6)

4
Да (0,05)
1
Скидки, акции
(крайне редко)

3
Да (0,1)
2
Скидки (крайне
редко)

Стимули-рование
сбыта

4
Высокая
(0,45)
3
Высокая
(0,25)
5
Да (0,25)
5
Акции, скидки, промоакции, семплинг (0,4)

Балл

4

5

2

(0,1)
1

Инновационная активность

Наблюдается (0,5)

Не наблюдается (0,1)

Не наблюдается (0,1)

Балл
Показатель конкурентоспособности

5

Частично
наблюда-ется
(0,4)
4

4
Да (0,2)
4
Акции, скидки, промоакции, семплинг
(0,4)
4
Наблюдается
крайне редко
(0,2)

1

1

2

3,95

4,05

1,85

2,6

3,45

Балл
Узнаваемость компании
Балл
Сайт
Балл

0,15
0,05
0,05
0,1

(0,2)

0,1

1,0

4
Средняя (0,2)

Что касается ассортимента, то ни у одной компании нет такого широкого ассортимента, как у
«Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Данные показатели компании достигнуты за счет количества
известных брендов, что дает непосредственное преимущество перед конкурентами.
Для того, чтобы определить качество производимой продукции оценивались такие критерии, как:
состав, вкус, цвет и запах продукта. Драйвером по данному параметру выступили компания «Parmalat»
и ГК «Danone».
В качестве товара для анализа цен были выбраны йогурты, объемом 100 – 200 грамм. Высокая
цена на продукцию преобладает у компании «Parmalat» и ГК «Danone», что обусловлено непосредственно хорошим качеством на продукты питания.
Вся продукция конкурентов узнаваема и пользуется спросом. Лидирующие позиции по узнаваемости торговых марок занимают «ВБД Продукты Питания» c брендом «Кубанская буренка» и ГК «Danone» c брендом «Простоквашино».
Следующий фактор конкурентоспособности, который необходимо оценить, является наличие
сайта, его дизайн и юзабилити.
Сегодня почти любой бизнес признает необходимость корпоративного веб-сайта.Ведь это отличный способ донести до клиентов и партнеров информацию о новом товаре и предоставляемых услугах.
Кроме того, корпоративный веб-сайт позволяет отразить философию компании, ее ценности и культуру.
Все сайты выполнены примерно в одной цветовой гамме. Преобладает голубой, либо белый
цвет. Фирменный стиль сохранен на всех страницах, ссылки доступны и работают. Но наиболее приятный и удобный в использовании оказался сайт ГК «Danone». На втором месте сайт ГК «Ренна».
Инновационную активность компаний можно оценить с помощью выпускаемых новинок, принципиально отличающихся от конкурентов[8,с. 142]. Проводя аналогию между конкурирующими предприятиями, можно отметить, что практически у всех производителей отсутствуют инновационные продукты.
Приоритетную область занимают новые вкусы уже имеющихся линеек продуктов. Но абсолютные лидеры рынка, такие как «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и ГК «Danone» в России все же пытаются соответствовать друг другу.
За последнее время компания «ВБД Продукты Питания» выпустила мужскую линейку бренда
«Имунеле». А ГК «Danone» отделила в производственном цикле совершенно новое направление термостатных молочных продуктов.
По итоговому показателю конкурентоспособности можно сделать вывод о том, что ГК «Danone» в
России является достаточно конкурентоспособным предприятием, но стоит обратить внимание на компанию «ВБД Продукты Питания», так как на данный момент его конкурентная позиция находится в более выгодном положении.
На рисунке 1 можно наглядно увидеть конкурентоспособность производителей молочной продукции.

5
4
3
2
1
0
ГК «Danone»

«ВБД
Продукты
Питания»

«Ehrmann»

«Parmalat»

ГК «Ренна»

Рис.1. Конкурентоспособность производителей молочной продукции

Подводя итоги анализа конкурентоспособности ГК «Danone» в России, можно сказать, что не во
всех Группа Компаний занимает лидирующие позиции, а это значит, что есть потенциал для роста. Несмотря на высокую долю рынка, цена и ассортимент продукции значительно уступает некоторым из
конкурентов.
Каждая фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии специфичен [9,
с. 81]. По мнению авторов [10, с. 140, 11, с. 3, 12, с. 210] на сегодняшний день стратегия – это основополагающий стержень в управлении организацией, который должен обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие организация, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых услуг.
В связи с этим, для ГК «Danone» в России наилучшей будет комбинированная стратегия,
направленная на минимизацию издержек и стратегия инноваций, направленная на расширение ассортимента за счет новых товарных линеек.
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Аннотация: в статье рассматривается адаптация новых сотрудников организации как один из бизнеспроцессов управления человеческими ресурсами. Анализируется понимание сущности, целей и видов
адаптации новых сотрудников организации в литературе по кадровому менеджменту. Доказывается
экономическая выгодность проведения программ адаптации новых сотрудников в организации. Особое
внимание уделяется проблемам адаптации сотрудников в современных российских организациях.
Ключевые слова: бизнес-процесс, человеческие ресурсы, адаптация, программа адаптации, технологии адаптации, методы адаптации.
THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF HUMAN RESOURCES
Zarubina E. V.
Abstract: the article discusses the adaptation of new employees of the organization as one of the business
processes of human resource management. Examines the understanding of the nature, purposes and types of
adaptation of new employees of the organization in the literature of new employees of the organization on human resource management. To prove the economic profitability of implementing programs of adaptation of
new employees in organizations. Special attention is paid to to problems of adaptation of employees in Russian organizations.
Key words: business process, human resources, adaptation, adaption, adaptation technologies, adaptation
techniques.
Адаптация как один из бизнес-процессов управления человеческими ресурсами, представляет
собой «процесс приспособления работника к условиям внешней и внутренней среды предприятия» [1,
с. 64]. Сущность адаптации человеческих ресурсов заключается в том, что человек и организация взаимно приспосабливаются друг к другу.
В литературе по кадровому менеджменту рассматривается несколько классификаций видов
адаптации. Наиболее важной является выделение видов адаптации по сфере ее действия. С этой точки зрения различают профессиональную адаптацию, психофизиологическую адаптацию, социальнопсихологическую адаптацию, организационно-административную адаптацию, санитарно-гигиеническую
адаптацию, технологическую адаптацию [2, с. 359].
Большинство исследователей в области управления персоналом выделяют следующие этапы в
адаптации человеческих ресурсов: оценка уровня подготовленности новичка, ориентация, действенная
адаптация и функционирование [3, с. 202]. На каждом из перечисленных этапов необходима продуманная система управления адаптацией.

Подчеркнем, что адаптацией новых сотрудников в российских организациях занимаются мало.
Руководство практикой и подготовкой дипломных работ студентами по направлению «Управление персоналом» в Уральском государственном аграрном университете в течение 10 лет, показало, что самой
острой и распространенной проблемой в этой области является отсутствие программы адаптации сотрудников во многих современных организациях [4, с. 116]. Программа адаптации – это совокупность
мероприятий по адаптации новых сотрудников организации, которые должны выполнить менеджеры по
персоналу, линейные руководители и руководство организации.
Вторая широко распространенная проблема адаптации персонала заключается в том, что в тех
организациях, где имеется адаптация как один из бизнес-процессов управления человеческими ресурсами (например, в правоохранительных органах), адаптационные программы и мероприятия часто
проводятся формально, для «галочки».
Третья проблема адаптации персонала в современных российских организациях заключается в
весьма ограниченном арсенале методов адаптации.
Так как в России контролируемая адаптация – это достаточно новое направление, то в этом вопросе сегодня ориентация идет, прежде всего, на зарубежные кампании и их опыт. На сегодняшний
день в отечественных организациях наиболее популярными являются следующие методы адаптации
различных видов:
1. Обучение персонала – компания сотрудничает с учебными заведениями и с их помощью готовит сотрудников для собственных нужд. Повышение квалификации – самая распространенная форма
обновления профессиональных знаний сотрудников организации в соответствии с последними разработками в разных областях.
2. Переобучение персонала – возможность получить новую специальность или знания, необходимые для работы на определенной должности. Метод подходит для тех людей, которых по какимлибо причинам не устраивает прежняя профессия. Идеальный вариант для тех, у кого был перерыв в
работе, и знания необходимо обновить (например, молодые мамы).
3. Кейсы, тренинги и ситуационные задачи – эти методы направлены на сплочение коллектива и
обучение работе в команде. В обсуждении принимают участие большинство членов команды, что позволяет найти верное решение. Эти интерактивные технологии в настоящее время используются редко
и, в основном, в крупных компаниях, особенно международных.
4. Деловые игры – ролевое исполнение участниками ситуаций, связанных с профессиональной
деятельностью. Применение этого метода учит сотрудников мыслить нестандартно и быстро принимать решения.
5. Инструктажи – один из немногих методов адаптации, которые широко распространены в российских организациях. Инструктаж подходит для таких сотрудников, которым проще придерживаться
определенного алгоритма в любых действиях на рабочем месте.
6. Институт наставничества.Достаточно развит во многих российских организациях, например, на
производстве, в медицинских учреждениях (интернатура), в правоохранительной сфере. Этот метод
основан на выделении из опытных работников наставника, к которому молодой специалист может обратиться за разъяснением или советом. Исходя из своего опыта, наставник объясняет все рабочие моменты и дает рекомендации об улучшении труда и избегании ошибок. Подчеркнем, что общение с
наставником помогает молодому сотруднику усвоить нормы профессиональной морали, традиции и
обычаи, а также иные ценности организационнной культуры, сложившиеся в организации [5, с. 76].
7. Многие новички в кампании часто интуитивно используют такой метод адаптации, как баддинг
(budding).Баддинг – это облегчение вливания в коллектив через установление приятельских отношений
с одним или несколькими коллегами. Обеспечение обратной связи и возможность в любой момент обратиться за помощью наиболее эффективны в первые недели и месяцы работы в новой организации.
Теперь рассмотрим некоторые современные технологии адаптации, которые используются за
рубежом, а в наших организациях используются мало [5]. Они интересны тем, что работники получают
больше знаний и навыков при их использовании.
1. Ротация кадров. Это вид повышения квалификации. Ротация подразумевает временное пере-

мещение сотрудников по должностям внутри организации, что позволяет работникам побыть в разных
ролях и попробовать свои силы на новом поприще. Не менее полезно бывает увидеть таким образом
свою работу со стороны. Сотрудник в такой ситуации может осознать ошибки и увеличить производительность труда. Метод достаточно эффективен, так как дает определенную встряску сотрудникам.
Широко используется в японской системе управления человеческими ресурсами.
2. Шедоуинг. Название говорит само за себя. Сотрудник становится «тенью» другого опытного
работника или руководителя отдела. При этом прекрасно видно, каким образом выполняются служебные обязанности. Наставник и его «тень» находятся в равных условиях. Стоит отметить, что неопытный сотрудник не получает никакой оплаты, но имеет возможность выбрать любое рабочее место и
должность для такого исследования.
3. Метод погружения. Эта технология адаптации большеподходит для руководящих должностей.
Технология заключается в том, что новый руководитель сразу в полном объеме, самостоятельно и интенсивно выполняет все свои должностные обязанности. В этом случае новый руководитель сразу активно вливается в работу и быстро устанавливает рабочие отношения с коллективом.
В заключение статьи подчеркнем, что осуществление программы адаптации новых сотрудников в
организации приносит большую пользу. Постановка и совершенствование адаптации персонала в организации – это то, к чему должна стремиться каждая компания. Стабильная работа коллектива, минимальная текучесть кадров, а также снижение расходов на поиск и обучение новых работников – вот
только некоторые показатели осуществления в организации программы по адаптации человеческих
ресурсов, которые могут быть просчитаны [6, с. 72]. Поэтому профессиональная адаптация персонала
в организации экономически выгодна и должна проводиться вне зависимости от размера и формы
собственности организации.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество программ, современных
технологий и методов адаптации персонала, которые активно используются в зарубежных организациях и заслуживают самого пристального внимания со стороны руководителей и HR-менеджеров современных российских организаций.
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность и особенности проведения экологической оценки
жизненного цикла продукции на примере производства наиболее востребованных на рынке
строительных материалов – сухих строительных смесей. Показаны основные этапы жизненного цикла
данной продукции и экологические угрозы для окружающей среды и человека, возникающие при
добыче сырья, в процессе протекания технологических операций, при транспортировке, использовании
и утилизации.
Ключевые слова: жизненный цикл продукции, оценка негативного воздействия, экологические
стандартыISO.
Abstract: in article the essence and features of environmental life cycle assessment of products for example,
the manufacture of the most sought-after in the market of building materials, dry construction mixtures.
Showing the main stages of the product life cycle and environmental threats to the environment and people,
emerging Wednesday when the extraction of raw materials, in process of percolation operations, transport,
use and disposal.
Keywords: product life cycle, the assessment of the negative impacts, environmental standards ISO.
В результате производственныхпроцессов происходит не только создание готовой продукции, но
и, одновременно, появляютсяпотенциальные риски причинения ущерба окружающей среде или здоровью персонала, что особенно специфично для ряда добывающих и перерабатывающих производств, в
том числепроизводителей строительных материалов и конструкций [1].Приэтомнекоторые процессыспособны стать причиной выпуска продукции, представляющей экологическую опасность для потребителей при определенных условиях ее использования, хранения или утилизации. Иными словами, угрозы экологического вреда могут возникать практически на всех этапах жизненного цикла продукции.
Это обстоятельство усиливает внимание к разработке и применению методов, направленных на
снижение негативных воздействий, связанных с изготовлением и потреблением различной продукции.
Актуальность проблемы обусловила принятие национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14040-2010
«Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура». В данном документе
понятие «оценка жизненного цикла» (ОЖЦ) трактуется как один из методов управления окружающей
средой, с помощью которого систематизируется информация, необходимая для идентификации и анализа потенциальной экологической нагрузки между стадиями жизненного цикла продукции, начиная с
добычи сырья,процесса изготовления продукта, его применения и последующего прекращения использования и окончательной утилизации[2].
Метод ОЖЦ признан одним из ведущих инструментов экологического менеджмента, основанного
на серии стандартов ИСО и предназначеннымпрактически для всех отраслей промышленности.Проведение оценки предусматривает целевой сбор необходимой информации, инвентаризационный анализ жизненного цикла (ИАЖЦ) и оценку воздействия жизненного цикла (ОВЖЦ), направленную
на уяснение и оценку величины значимости возможных воздействий на окружающую среду для системы жизненного цикла продукции.

Согласно указанному стандартусбор и оценка систематизированной информации, а также анализ
потенциальных воздействий на окружающую среду со стороны продукционных систем должны выполняться на этапе маркетингового исследования, предпроизводственном этапе при проектировании и
разработке технических требований к продукции, материально-техническом снабжении, в процессе
производства продукции, включая упаковку и хранение на складе, и послепроизводственном этапе –
при транспортировке, монтаже и эксплуатации, безопасной ликвидации неиспользованной продукции.
Экологическая безопасность продукции, выпускаемой в РФ, должна соответствовать правилам,
которые регламентируется рядом нормативных актов [3, 4, 5].В соответствии с нимипроизводители
обязаны раскрывать данные, содержащие описание физического и химического состава материалов;характеристикуих биостойкости (биоразлагаемости) в окружающей среде;перечень оказываемых
воздействий на окружающую среду и методы контроля;санитарно-гигиеническую оценку материалов;характеристику условий использования, хранения, транспортировки и ликвидации материала;мероприятия по обеспечению экологической безопасности при использовании материала, его хранении и транспортировке;способы утилизации, переработки и уничтожения при истечении срока пользования (эксплуатации) или хранения материала. Данная информация важна как для проведения ОЖЦ,
так и реализации гуманистических принципов, важных для устойчивого движения в направлении повышения качества жизни, обеспечения экологической безопасности на территориях размещения проблемных производств [6].
Динамичное развитие строительной отрасли в России, отражающее рост качества жизни населения и активизацию производственного комплекса [7], увеличивает экологическую нагрузку на окружающую среду, что является болезненной проблемой для городов, особенно для крупных агломераций.
Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности тесно связаны с качеством стройматериалов, котороедолжно соответствовать международным стандартам и национальным требованиям.К
наиболее эффективными и комплексными можно отнести стандарты LEED (США), BREEAM (Великобритания), DGNB (Германия). В России действует система добровольной экологической сертификации
объектов недвижимости и окружающей среды «Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС», а
также система добровольной экологической сертификации объектов недвижимости «ЗЕЛЕНЫЕ
СТАНДАРТЫ» и рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания (СТО НОСТРОЙ 2.35.42011).
Примером управления качеством на этапах жизненного цикла продукции может служить производство сухих строительных смесей марки «ВК» (далее ССС), выпускаемых, в частности на одном из
предприятий Краснодарского края – ООО ИСК «БУДМАР», мощность которого составляет 15 тонн в
час или 60 000 тонн в год. На заводе также выпускаются газобетонные блоки и сборный железобетон
для строительства крупнопанельных жилых домов высотой до 17 этажей. Качество и экологическая
безопасность продукции данного предприятия имеет большую социальную значимость для всего южного региона страны.
Исследования, проведенные Экологическим союзом РФ в рамках разработки экологического
стандарта для ССС, показывают, что воздействие на окружающую среду и здоровье человека наблюдается на протяжении всего жизненного цикла продукта. Так, добыча сырья для ССС открытым карьерным способом без программы рекультивации ведет к деградации экосистем и оказывает сильное
шумовое и пылевое воздействие на окружающую местность. Негативное влияние на окружающую среду при производстве и использовании ССС связано с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.
В частности, при производстве цемента, как основного сырья для дальнейшего производства происходят выбросы пыли, диоксинов, тяжелых металлов (включая свинец, ртуть, сурьму, кадмий и пр.), диоксида серы и др. При получении готовой смеси в процессе измельчения и перемешивания компонентовтакже происходит выброс в атмосферу большого количества различных химических веществ; кроме
упомянутых к ним относятсяхром VI, мышьяк, селен и их соединения, вещества, классифицируемые по
R-фразам R23, R24, R25, R26, R27, R28, R33, R39, R42, R48, R49, R68 — канцерогенные, мутагенные,
токсичные для репродукции, токсичные химические вещества [8].Отсутствие энергосберегающих технологий ведет к большим затратам топлива, особенно при производстве цемента. При эксплуатации

строительных смесей может осуществляться эмиссия вредных веществ в воздух помещений. Нерациональные схемы обращения с отходами приводят к вывозу многих тысяч тонн отходов на свалки, наносящие непоправимый вред окружающей среде.
В настоящее время основная часть сухих смесей, использующихся в строительстве, производится на основе цементного или гипсового вяжущего. Производство цемента сопряжено с пагубным влиянием производственных факторов как на здоровье работников цементной промышленности, так и на
состояние окружающей среды, основными из которых являются загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны и высокий уровень шума. Так, в г. Новороссийске, являющемся основным производителем портландцемента, по данным независимых исследований, содержание механических взвесей
превышает ПДК в 5,6 раз. Количество нитросодержащих веществ в воздухе выше предельнодопустимых значений в 1,5 – 2,6 раза, угарного газа – в 3, местами в 4. Содержание формальдегида
выше нормы в 4,7 раз [9].Такие вредные факторы, как щелочная основа цемента и высокая аллергенность хроматов, а особенно присутствие водорастворимого шестивалентного хрома, являющегося по
своей химической природе канцерогенным продуктом, вызывающим нарушение работы иммунной системы, могут приводить к серьезным заболеваниям дыхательных путей и слизистых оболочек носоглотки и полости рта. Проводимые в последние десятилетия исследования показали, что у персонала,
занятого в производстве цемента и в строительной индустрии, наблюдается повышенная заболеваемость раком горла и гортани [10].
Являясь крупным производителем не только ССС, но и других материалов для строительства
жилых и коммерческих зданий в Краснодарском крае и Ростовской области, ООО ИСК
«БУДМАР»образует крупный транспортный узел. Это также влечет за собой негативное воздействие
обслуживающего перевозки продукции автотранспорта на здоровье человека и экологическую обстановку региона. В отработавших газах двигателей автомобилей содержится более 200 токсичных химических соединений, большую часть из которых представляют различные углеводороды и тяжелые металлы. Соединения свинца из выхлопных газов неуклонно отравляют экосистему вокруг автотранспортных путей, накапливаясь и в организме человека.Кроме того, автотранспорт служит фактором шумового загрязнения окружающей среды, подчас превышающий предельно допустимый уровень в 4-5
раз. Негативное воздействие транспорта проявляется и в образовании резиновой пыли в результате
стирания автомобильных покрышек, котораяне разлагается в течение длительного времени, обладает
свойством накапливаться в организме, что приводит к тяжелым хроническим заболеваниям [11].
Использование при строительстве некачественной продукции с эмиссией вредных химических
веществ, таких, как фенол, формальдегид, аммиак, и других соединений может спровоцировать развитие различных заболеваний органов дыхания, сердечнососудистой, эндокринной и нервной системы
[8].Немаловажной является и безопасная утилизация отходов строительных материалов, вредные
компоненты которых способны накапливаться в почве. Летучие органические вещества под воздействием солнечного света вступают в реакцию с двуокисью азота в атмосфере и образуют приземной
слой озона, который отрицательным образом влияет на здоровье людей, урожай сельскохозяйственных культур, леса и экосистемы.
Как показывает практика ведения производства на крупных промышленных предприятиях, инвестирование в новые малоотходные технологии и технологии переработки образующихся отходов дает
со временем достаточно стабильный экономический эффект, покрывающий расходы на внедрение
этих технологий. Но еще более значим социальный эффект данных инвестиций, отражающий усиление
социальной ответственности производителя [12]. Многие предприятия стараются не ограничиваться
формальным исполнением экологических нормативов, а ориентируются на формирование системы
управления отходами, позволяющей оптимизировать их направленность.
Еще одним фактором, присущим производству ССС и отражаемом в предписаниях по защите
окружающей среды является утилизация упаковочных материалов, которая должна производиться
специализированными предприятиями по переработке опасных отходов.
Краткий обзор особенностей процесса производства наиболее востребованных на массовых
рынках строительных материалов наглядно иллюстрирует и подтверждает целесообразность примене-

ния методологии оценки жизненного цикла этой продукции с целью анализа и снижения рисков негативного влияния на природную среду, прилегающие территории проживания и процессы ее конечного
использования. В современных условиях важны практические примеры эффективных подходов к организации деятельности предприятий стройиндустрии, одним из которых можно считать ООО ИСК
«БУДМАР». Следует отметить, что не только действующая на заводе система менеджмента качества
позволяет во многом предотвращать негативное действие факторов, угрожающих экологии, но и само
размещение производственных цехов, спроектированное, в свое время, с учетом розы ветров, играет
роль превентивного защитного условия [13].
Реализация требований и принципов экологического менеджмента способна содействовать существенному улучшению параметров окружающей среды. Но при этом следует учитывать, что оценка
жизненного цикла является только инструментом, позволяющим вырабатывать управленческие воздействия. Принципиальную роль в решении рассмотренных проблем способна выполнять интегрированная система менеджмента, не ограниченная рамками формализованных требований отдельных
стандартов и позволяющаяэффективно использовать принципы социальной ответственности бизнеса
перед обществом.
Список литературы
1. Зарецкий А.Д. Промышленные технологии и инновации. Краснодар. 2012. – 382 с.
2. ГОСТ Р ИСО 14040-2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и
структура.» Утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25
марта 2010 г. N 39ст).
3. ГОСТ Р ИСО 14001-2015. Системы экологического менеджмента – Требования и руководство
по применению. Введен 15.09.2015.
4. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016).
5. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Приложение
к приказу Минприроды России от 29.12.95 № 539
6. Иванова Т.Е., Першина Е.С. Экологические аспекты качества жизни (на примере Краснодарского края). Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2013. № 1-2 (1314). С. 149-156.
7. Иванова Т.Е. Качество жизни и безопасность городской среды. Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2013. № 1-2 (13-14). С. 135-149.
8. Рудченко Ю.А. Рынку нужны экологически безопасные смеси // СтройПРОФИ № 14.
16.07.2013. С. 48-49.
9. Экология Новороссийска – вопрос, требующий решения. http://greenologia.ru/ekoproblemy/goroda/ekologiya-novorossijska.html (дата обращения 14.11.2016).
10. Абдрашитова А.В., Вадулина Н.В. Влияние вредных производственных факторов на работников цементной промышленности // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 4-2. С. 19-23.
11. Масянова Н.Н. Экологические проблемы автомобильного транспорта и пути их решения //
Транспорт и сервис. 2016. Т. 4. С. 18-24.
12. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. От предпринимательской благотворительности к корпоративным
социальным инвестициям. Известия Волгоградского государственного технического университета.
2014. Т. 20. № 17 (144). С. 44-52.
13. Шляховая И.Д. Подходы к моделированию жизненного цикла продукции в рамках концепции
эко-эффективности // В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH. Сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2016. С. 43-47.

к.э.н., доцент кафедры «Коммерция и гостеприимство»
магистрант кафедры«Коммерция и гостеприимство»
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых
Аннотация: в представленной статье рассмотрен один из основных подходов, позволяющих оценить
состояние окружающей среды предприятия и сформировать наиболее подходящую, в соответствии со
сложившимися условиями, маркетинговую стратегию и приоритетные направления его дальнейшего
развития.
Ключевые слова:маркетинг, стратегия, рынок нефтепродуктов, формирование, развитие
FEATURES OF FORMATION OF MARKETING STRATEGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE OIL
MARKET
Nefedova, C. A.
Ph. D., associate Professor of Department "Commerce and hospitality"
Garnenkov A. S.
graduate student of Department "Commerce and hospitality"
Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai GrigorievichStoletovs
Abstract: the paper presents one of the main approaches to assess the environmental condition of the enterprise and form the most appropriate, in accordance with the current conditions, marketing strategy and priority
directions of its further development.
Key words: marketing, strategy, oil market, formation, development

Маркетинг нефтепродуктов представляет собой систему маркетинговых действий, направленную
на формирование долгосрочных программ и стратегий развития предприятия на основе реализации
комплексного подхода использования инструментов маркетинга, сформированных с учетом специфики
функционирования нефтегазовой отрасли в целом.
Важнейшей задачей маркетинга нефтепродуктов является обеспечение максимально возможной
устойчивости в деятельности организации, планомерности развития и достижения стратегических целей. Возможности и эффективность применение маркетинга в значительной степени зависят от типа
рынка, особенностей производимых и продаваемых продуктов, уровня конкурентной борьбы на рынке
[1].

В рамках концепции маркетинга основную функцию нефтепродуктового рынка можно сформулировать следующим образом - обеспечивать наибольшее соответствие производства нефтепродуктов
потребностям и платежеспособному спросу потребителя, охватывающая всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ [2].
Основными элементами системы маркетинга рынка нефтепродуктов являются исследование
рынка, разработка и реализация на этой основе маркетинговой стратегии.
Маркетинговая стратегия – это совокупность маркетинговых инструментов, с помощью которых
разрабатывается эффективная политика продвижения товаров, услуг к потребителям.
При формировании маркетинговой стратегии предприятия наиболее важными являются четкое
определение целей, анализ факторов, влияющих на компанию, и определение жизненного цикла компании. При этом от того, насколько детально проработаны данные этапы, можно судить о прогнозной
эффективности той или иной маркетинговой стратегии. В условиях кризиса актуальность и значимость
детальной, поэтапной разработки данного раздела, безусловно, повышается [3].
В основе большинства маркетинговых стратегий лежит обеспечение конкурентного преимущества и повышение конкурентоспособности предприятия. Конкурентная стратегия маркетинга предприятий на рынке нефтепродуктов – это установленная на достаточно длительный период времени экономически эффективная совокупность направлений, способов и приемов деятельности, обеспечивающих
рост и высокую конкурентную способность предприятий системы нефтепродуктообеспечения, укрепляющих их позицию на рынке, определяющих устойчивость в конкурентной среде [2].
АЗС «Татнефть» — одна из наиболее динамично развивающихся сетей автозаправочных станций в Российской Федерации. Сеть АЗС «Татнефть» представлена в 24 регионах Российской Федерации, а также в Беларуси и на Украине.Посредством развитой филиальной сети управляющие компании
обеспечивают транспортировку, хранение, оптово-розничную реализацию нефте-и газопродуктов,
включая автошины производства ОАО «Нижнекамскшина» и автомасла «Татнефть».
Развитие розничного бизнеса осуществляется согласно «Стратегии развития рознично-сбытовой
сети АЗС», утвержденной Советом директоров ПАО "Татнефть"[4].
Для оценки текущего состояния деловой активности предприятия и перспектив развития проведем анализ его внешнего окружения. Для этого воспользуемся матрицей SWOT. Смысл SWOT анализа
в том, чтобы выявить, по возможности все основные факторы и разбить их на управляемые группы.
Оценка полученных результатов поможет выявить области, где необходимы активные действия.
Для проведения SWOT - анализа построим ряд матриц, в которых отображены перспективы развития компании, полученные в результате анализа ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
В таблице 1 представлена матрица сильные стороны и возможности.
Данные SWOT-анализа позволяют определить направления изменений в целях превращения
слабых сторон в преимущества с учетом благоприятных и неблагоприятных внешних обстоятельств, а
так же выбрать дальнейшую стратегию развития.
Таблица 1
Матрица сильные стороны-возможности
Возможности
Сильные стороны
1.Рост доли иномарок
2.Лаг в уровнях розничных цен на н/пр
3.Высокий барьер входа на рынок РТ
4.Поправки в закон «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ»
1.Перепозиционирование собственной сбытовой
сети
1. Выборочная модернизация высокопроливных АЗС
2.Оптимизация цен закупки н/пр и товаров
2. Наращивание доли в регионах присутствия
3.Наличие собственного ресурса высококачественного ДТ
4.Разветвленная сеть АЗС

В таблице 2 представлена матрица слабые стороны и возможности.
Таблица 2
Матрица слабые стороны стороны-возможности
Возможности
Слабые стороны
1.Рост доли иномарок
2.Лаг в уровнях розничных цен на н/пр
3.Высокий барьер входа на рынок РТ
4.Поправки в закон «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ»
1.Неактуальное торговое предложение на АЗС
1.Разработка нового торгового предложения
2.Критически низкая доля инвестиций в развитие
2.Разработка сетевого плана развития РСС.
РСС
3.Покупка высокопроливных АЗС
3.Низкая доля высокопроливных АЗС
4.Актуализация программы лояльности как части
4.Неактуальная программа лояльности для клиен- нового торгового предложения.
тов АЗС
5.Выпуск собственной продукции, в т.ч. разработ5.Отсутствие собственного ресурса бензинов, в
ка бренда фирменного топлива «Татнефть».
т.ч. брендированных
6.Покупка/строительство нефтебаз
6.Отсутствие достаточного кол-ва нефтебаз
В таблице 3 представлена матрица сильные стороны и угрозы.
Таблица 3
Матрица сильные стороны стороны-угрозы
Угрозы
Сильные стороны
1.Усиление конкуренции в регионах деятельности ОАО
«Татнефть»
2.Переток клиентов к конкурентам
3.Замедление темпов экономического роста 4.Рост
входящих цен на нефть для НПЗ 5.Административное
ограничение роста розничных цен на н/пр
1.Перепозиционирование собственной сбы1.Стандартизация сети АЗС и повышение качества
товой сети
сервиса.
2.Оптимизация цен закупки н/пр и товаров
2.Снижение закупочных цен
3.Наличие собственного ресурса высококаче- 3.Строительство высокопроливныхтрассовых АЗС
ственного ДТ
4. Привлечение корпоративных клиентов
4.Разветвленная сеть АЗС
В таблице 4 представлена матрица слабые стороны и угрозы.
В результате рассмотренных характеристик внутренней и внешней среды получаем наглядное
представление о положении предприятия. Фактически на данном этапе уже можно сделать предварительную оценку конкурентоспособности предприятия по рассмотренным параметрам. Четко видны положительные стороны (конкурентные преимущества) организации и недостатки, требующие пристального внимания.
На основе таблиц 1-4 можно сформировать приоритетные направления стратегического развития:
1. Региональное развитие сети АЗС.
2. Модернизация существующих АЗС.
3. Формирование и развитие программ лояльности клиентов. Работа с корпоративными клиентами.
4. Формирование нового торгового предложения с использование товаров собственной торговой марки.

Таблица 4
Матрица слабые стороны стороны-угрозы
Угрозы
Слабые стороны
1.Усиление конкуренции в регионах деятельности
ОАО «Татнефть»
2.Переток клиентов к конкурентам
3.Замедление темпов экономического роста 4.Рост
входящих цен на нефть для НПЗ
5.Административное ограничение роста розничных
цен на н/пр
1.Неактуальное торговое предложение на АЗС 1.Создание корпоративного учебного центра
2.Критически низкая доля инвестиций в разви- 2.Выбор подрядчиков по проектированию и строитие РСС
тельству АЗС.
3.Низкая доля высокопроливных АЗС
3.Разработка программы повышения эффективности
4.Неактуальная программа лояльности для
текущих активов Компании
клиентов АЗС
4.Поиск партнеров для бонусной системы лояльности
5.Отсутствие собственного ресурса бензинов, в 5.Работа на опережение
т.ч. брендированных
6.Отсутствие достаточного кол-ва нефтебаз
Данные направления развития позволят решить такие стратегические задачи как развитие региональной сети, полная модернизация АЗС, повышение лояльности клиентов, расширение сферы корпоративного обслуживания.
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В условиях жесткой конкурентности и мирового финансового кризиса для руководителей предприятий стали показательными те недочеты, которые ведут к потере финансовой устойчивости и, как
итог, к банкротству предприятия. Наибольшая часть недочетов связана с решениями при работе с персоналом организации. Многие организации столкнулись с тем, что коллектив был сформирован совершенно не эффективный и не отвечающим запросам организации. Роль команды в успехе бизнеса
недооценивалась. От того, насколько эффективна работа команды, в конечном счете, зависит уровень
финансовых показателей организации. В данной работе мы поговорим об особенностях формирования
эффективной команды.
Таким образом, цель данной статьи заключается в выявлении особенностей формирования эффективной рабочей команды.
Среди причин, влияющих на эффективность команды, хочется обратить внимание на следующие
факторы, такие как: конфликтность, количество входящих в группу специалистов, состав, групповые
нормы, единство, групповое единогласие, статус членов группы, роли членов группы. По нашему мнению, самыми важными из них, являются:
1. Размер команды. Руководителю, который занимается формированием команды, на этапе её
подбора, стоит учесть факторы, которые влияют на успех проделываемой работы, данной команды.
Так же руководителю, стоит определить будущие роли каждого отдельного специалиста.
Профессор Э. А. Уткина, считает, что наилучший баланс для команды- это когда она состоит от
двух до семи человек, для совещаний восемь. В работах Э. М. Короткова, А. Н. Силина и В. Н. Машкова
также считается, что максимально эффективная небольшая группа, это когда в ней от двух до семи
человек.

2. Состав. Под составом понимается ступень схожести личностей и их точек зрения, подходов,
как они действуют при решении тех или иных задач. В работе М. Белбина рекомендуется, чтобы группа
состояла из разных людей, как по своему характеру, так и по действиям. Группа исследователей, которую возглавлял М. Белбин, выявили такие командные роли как: руководитель, мотиватор, вдохновитель, рабочая пчелка, генератор идей, снабженец, аналитик, контролер [1, с.32].
Результаты исследования М. Белбина, показывают факторы, которые влияют на формирование
успешной команды:
1. Руководитель команды. Начало построения команды, начинается с руководителя и его личных
качеств. Если руководитель будет относиться с должной ответственностью к работе, тем самым являясь примером для команды, вероятность построения успешной команды возрастает [1, с.34].
2. Генератор идей. Если у команды стоит приоритет быть успешными, то им нужен человек с
творческим и креативным мышлением. Желательно что бы этот специалист обладал аналитическими
способностями, так как это очень сильно повышает конкурентоспособность данной команды по сравнению с аналогичными.
3. Бригада одинакова похожих специалистов по уровню интеллектуального развития. Считается,
что лучших результатов добиваются те команды, в которых руководитель обладает большими интеллектуальными способностями, чем все его подчинённые, кроме генератора идей, его интеллектуальные способности должны быть самыми высокими в команде.
4. Команды, в которых присутствуют все роли. Возможности команды возрастают с условием,
что в команде присутствуют все перечисленные Белбиным роли. Так - как именно такая команда,
наилучшим образом сбалансирована и способна дополняет друг друга.
При проведении изучений команды М. Белбин увидел, что исполнение ролей, напрямую зависит
от психотипов. В связи с этим стоит обращать пристальное внимание на соответствие психотипов и
ролей в команде. В этом руководителю команды, несомненно, поможет способ типирования MBTI.
Способ типирования MBTI помогает определить предпочтения сотрудника к той или оной роли.
Так как данный способ разделяет всех людей по четырём аспектам, а затем помогает применить знания и умения специалиста в лучшей для него сфере. Что приносит пользу не только специалисту, который реализует свой потенциал наилучшим образом, но и приносит компании наибольшую пользу.
К. Г. Юнг, совершил предположение, что любое поведение человека, можно предсказать, а значит можно сделать классификацию личности. Теория Юнга, в дальнейшем была развита Катариной
Бриггс, и Изабелю Бриггс-Майерс, которые создали Майерс Бриггс (MBTI).
Кроме внутренних причин, на работу команды оказывают действие еще и наружные (внешние).
Многие факторы из внешнего окружения оказывают влияние на организационную культуру и множество
других факторов, влияющих на успешность компании. Это воздействие очевидно либо непрямо повлияет и на командную работу. Можно отметить главные свойства организационного окружения, которые,
оказывают более существенное воздействие на командную работу:
1. Организационная культура. Представляет традиции, нормы, убеждения и ценностные компании, разделяемые каждым, кто входит в компанию. Обычно выделяют четыре типа организационной
культуры: корпоративный, консультационный, партизанский, предпринимательский [2, с.432] – из чего
становиться очевидным, что корпоративный тип, является менее приемлемым для командной работы.
Для того что бы стало возможным применение корпоративного типа и было возможно применение командной работы, необходимо выполнить следующие условия
- развитие лидерства, которое ориентированного на делегирование своих полномочий подчиненным;
- менеджмент компании должен быть подготовлен к делегированию своих полномочий, а не бояться расставания с формальной властью.
2. Ресурсы. Одним из важных качеств командной работы является воздействия команды на
обеспечение ресурсами. Одним из решений проблемы управления ресурсами в команде, можно решить с помощью модели «снизу−вверх». Команда должна иметь возможность формирования бюджета
на первом этапе, что послужит основой разработки для компании в целом [2, с.430].

3. Система подбора сотрудников. Специалисты по подбору кадров при подборе новых сотрудников должны уделять особое внимание подбору по психотипам, что в свою очередь послужит повышением эффективности командной работы.
4. Стратегия развития. Как демонстрируют итоги изучения зарубежных практик, полное становление средней команды проходит от трёх до пяти лет.
5. Система оплаты труда. Групповые формы оплаты труда обретают более обширное распределение во всем. Так как данная модель оплаты располагает работать каждого специалиста как командного игрока, а не индивидуального.
Командообразование на сегодняшний день является одним из самых эффективных инструментов, с помощью которого многие организации и люди реализуют поставленные задачи и планы.
Среди причин, влияющих на эффективность команды, отмечены: конфликтность; количество
входящих в группу специалистов; состав; групповые нормы; единство; групповое единогласие; статус
членов группы; роли членов группы. В качестве дополнительных характеристик эффективности команды разрешено рассматривать степень готовности её членов к исполнению новых задач и присутствие у
них желания осуществлять общую работу.
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Туристический портал весьма популярный и информативный интернет ресурс, к которому прибегает при поиске подходящего тура современный турист. Информативность и доступность – это одни из
важнейших характеристик туристского Интернет-ресурса. Страноведческая информация, ссылки на
другие туристические Интернет-ресурсы, каталог туристических фирм, достопримечательности города,
развлекательная поездка или бизнес-тур, индивидуальный отдых всей семьей или экстремальный авторский маршрут по России и зарубежью, каталог комфортных мини-отелей, частных гостиниц, краткосрочная и посуточная аренда квартир, сведения о погоде, валюте – все это можно увидеть на туристском портале. Несмотря на то что, туристский портал новый продукт в России, количество российских
порталов растет с каждым днем [1, 3].
В Республике Саха (Якутия) не так давно начал свою работу «Туристско-информационный портал Якутии» (http://goyakutia.com/). Разработчиком является Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я). Портал является своеобразной визитной карточкой республики, поэтому ценным материалом здесь является объемная информация о Якутии, имеется интересный путеводитель по туристическим комплексам, культурно-историческим достопримечательностям города Якутска, о турах, предоставляемых местными турорганизациями, размещены уникальные авторские фотографии, имеется страница со статьями известных блогерах путешествовавших по Якутии. К сильным
сторонам, как мы считаем, относятся: красивый дизайн, звуковое сопровождение и национальный колорит портала, информативное содержание материалов, удобная навигация, структурированность информации, запоминающееся доменное имя. Немаловажную роль играет то, что портал не имеет конкурентов [4,5].

Среди слабых сторон, по нашему мнению, можно отметить отсутствие налаженной системы
обратной связи с посетителями портала, отсутствие вкладки «Отзывы», использование мелких
шрифтов во внутреннем контенте, отсутствие важных баннеров, например – онлайн-конвертора
иностранных валют.
Для усиления слабых сторон портала и массового привлечения потребителей туристских услуг
нами разработан комплекс мероприятий по
совершенствованию деятельности туристскоинформационного портала Якутии. Ответственными за реализацию мероприятий являются Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), туристские предприятия республики, предприятия «b2b».
1 мероприятие: усовершенствовать дизайн туристско-информационного портала Якутии. Для
первоначального визуального знакомства с Якутией можно менять начальную станицу портала в соответствии с текущим временем года. Каждый сезон должен нести ознакомительную информацию о
культуре, традициях, обычаях, быте народа саха. К каждому времени года можно подобрать национальный символ или образ. Например, известными брендами Якутии являются холод, алмазы, нетронутая природа. Поэтому в зимний период символами портала могут быть якутский Дед Мороз – Чысхаан, Бык холода. В летнее время фон портала должен отражать красоту якутской природы, празднование национального праздника – Ысыах, в весенний и осенний сезон - охоту, сбор дикоросов и множество других моментов, связанных с необычной жизнедеятельностью народа, живущего на Полюсе холода.
2 мероприятие: разработать мобильную версию портала для удобного просмотра информации.
Для того чтобы адаптировать портал для мобильных устройств нужно следовать следующим советам:
навигация должна быть адаптирована под навигацию с помощью сенсорного экрана; портал не должен
быть перегружен содержанием, так как с небольшого экрана в нем будет сложно ориентироваться;
следует избегать слишком большого количества графики, так как это увеличивает время загрузки; содержание должно быть структурировано таким образом, чтобы можно было быстро перемещаться без
частого обновления страницы; пользователь мобильного устройства часто использует Интернет для
того, чтобы найти конкретные данные, поэтому такая информация как контакты¸ и услуги, которые
предоставляет компания, должна быть доступной в первую очередь. Наличие мобильной версии портала повысит посещаемость портала и сделает его более популярным.
3 мероприятие: ввести online-консультирование посетителей. Наличие в туристскоинформационном портале Якутии окна online-консультирования означает его работоспособность и готовность в помощи получения интересующей граждан информации в области туризма. Кроме того,
наличие online-консультанта делает портал «живым».
Основными положительными чертами online-консультирования является:
- мгновенное общение с посетителем и удержание его на портале;
- внешнее наблюдение за посетителями. Оператор (администратор сайта или его помощники)
знает, на какой странице находится посетитель, сколько времени провел на сайте, какой товар его
больше заинтересовал, что не привлекло его внимание;
- наблюдение за печатью. После первых двух слов вопроса обычно уже понятно, что хочет спросить посетитель. Используя данную систему, оператор видит, что написал клиент еще до отправки сообщения и может подготовить ответ;
- оfline-режим. Когда все операторы offline, вид системы меняется, посетителю предлагается
удобную форму обратной связи, письма приходят на e-mail оператора [1, 2].
4 мероприятие: организовать площадку «b2b». Чтобы совершенствовать портал необходимо добавить площадку для общения людей, работающих в сфере туризма. Благодаря такой площадке работники турфирм будут иметь возможность получать мировые новости туризма, обсуждать и совместно
организовывать масштабные мероприятия и проекты, которые послужат основанием для развития туризма в республике. На площадке можно проводить вебинары, онлайн-семинары, консультирование
начинающих предпринимателей в сфере туризма.
5 мероприятие: создать базу данных зарегистрированных посетителей портала. Преимуществом

регистрации как посетителя портала заключается в просмотре портала без рекламы, подписка на новостные рассылки, закрепление за аккаунтом определённых действий. Преимущества регистрации для
администрации портала - это возможность контролировать и вести учет клиентов, проводить рассылку
информации на личную электронную почту посетителя.
Ожидаемый результат от реализации мероприятий по усовершенствованию деятельности туристско-информационного портала Якутии:
- формирование имиджа Якутии как северного туристского региона;
- создание налаженной, продуманной и хорошо организованной маркетинговой системы продвижения и сбыта туристских услуг потребителю;
- позиционирование рынка туристских услуг Якутии в Интернет-сети.
Таким образом, грамотно разработанные мероприятия по совершенствованию главного туристского портала решат ряд основных проблем: налаживание сотрудничества с зарубежным туристским
сообществом, популяризация въездного туризма в Якутию.
Список литературы
1. Кизим А.В. Информационные технологии в туризме: учебно-методическое пособие для студентов, / А.В. Кизим — Астрахань Издательский дом «Астраханский университет», — 2011. — 146 с.
2. Охлопкова Д.К., Сторожева А.В. Wев-сайт туристической фирмы как инструмента маркетинговых коммуникаций. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития». 1 октября 2015 г. Волгоград, 2015. – 316 с. С.227-229
3. Все о туризме – туристическая библиотека. - режим доступа:http://tourlib.net
4. Официальный сайт Министерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) – режим доступа: http://old.sakha.gov.ru/minpred
5. Туристско-информационный портал Якутии – режим доступа: http://www.goyakutia.com
© Д.К. Охлопкова, 2017

магистрант 2курса
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация:Аудит эффективности, как одно из приоритетных направлений аудита, используется при
проведении комплексных оценок, в частности, в области государственного управления. Благодаря отсутствию жесткой стандартизациианалитического процессав рамках такого аудита могут использоваться не только все традиционные способыпроверок, но и комплекс актуальных методов, отражающих
влияние объекта аудита на социально – экономическую ситуацию. Возможность всесторонней оценки
влияния на процессы является отличительной чертой современного аудита эффективности, делающей
его актуальным для всестороннего использования в секторе государственных финансов.
Ключевые слова:аудит эффективности, оценка эффективности, методика, государственные программы, многофакторный анализ.
CURRENT ISSUES OF THE PERFORMANCE AUDIT IN THE SPHERE OF ANALYSISPIBLIC PROGRAMS
Messel E.O.
Candidate for a Masters’s degree,
2st course, Astrakhan State University
Safrygin Y.V.
Senior lecturer,
Astrakhan State University
Abstract: Performance audit as one of audit most priority areas is used for integrated assessments particularly in public administration. Due to lack of rigorous analytical process standardization in the framework of such
audit not only traditional audit methods can be used but also set of relevant methods showing audit object influence on the social and economic situation. The possibility to fully assess the impact on processes is a distinctive feature of modern performance audit which makes it relevant for comprehensive use in public finance
sector.
Key-words:performance audit, assessment of efficiency, method, public programs, multivariate analysis.
Государственное управление является одним из базовых принципов успешного развития страны
и включает в себя различные аспекты: политические, социальные, экономические [1]. В настоящее
время в рамках экономических методов все большее внимание уделяется аудит. Аудит эффективности, как одно из приоритетных направлений аудита, используется при проведении комплексных оценок,
в частности, в области государственного управленияОдним из направлений аудита эффективности в

государственном управлении является аудит государственных программ.Необходимость его примененияво многом объясняется сложным устройством механизма государственной программы, ввиду ее
программно-целевого характера. Определяя цели, задачи и основные направления развития отраслей,
государственные программыобъединяют тактическое и стратегическое развитие всех вертикалей
управления.
В международной научной литературе и государственной практике при проведении анализа государственных программ зачастую используются понятия «аудит» и «оценка», однако, являются ли они
тождественными все чаще становится темой обсуждений высших органов аудита (ВОА).Для выработки
принципов и рекомендаций в данной сфере функционирует специальная группа (Рабочая Группа
INTOSAI по вопросам оценки программ). Общепризнанно, что задачи оценки программ идентичны задачам аудита эффективности в том, что анализу подвергаются отношения между задачами, ресурсами
и результатами такой программы. Также поддерживается единое мнение о том, что оценка программ важная задача для BOA, имеющих полномочия и компетенции для осуществления таких исследований[2].
С другой стороны, оценка программ описывается как воплощение действий и методов, целью которых являются проведение исчерпывающих оценок проблемы с использованием обширных научныхподходов. Несмотря на то, что в аудите могут использоваться те же подходы и методики, что и в
оценке программ, рабочая группа считает, что оценка результативности или альтернатив развития не
является для него обязательной.
Однако данное утверждение легко опровергается тем, что одним из базовых подходов, используемых при аудите эффективности,является исследование воздействий. Посредством него оценивается результирующее воздействие программы путем сравнения её результатов с оценкой того, что случилось бы при отсутствии программы. Этот тип исследования актуален, когда известно влияние внешних факторовна результаты программы. Данный подход как минимум предполагает наличие сравниваемой альтернативной стратегии, а также учета внешних факторов, что противоречит теории о разном
значении «оценки» и «аудита» государственных программ.
В российской практике также возникает спорный вопрос о том, является ли оценка государственной программы аудитом.При проведении оценки программы обычно рассматривается большой объем
информации, особенно качественного характера (сопоставление целей и задач, их достижимость, соответствие заявленных мероприятий и другие). В данном случае оценка программы дает более комплексную оценку того, как работает сам механизм управления государственной программой.
Рассматривая аудит государственной программы, мы в первую очередь обращаемся к количественным методам, а именно –целевому использованию средств, планового достижения показателей,
план-фактного анализа использования бюджетных средств. Однако сам институт государственных программ в своей основе имеет не только экономические или управленческие цели, но и социальную
направленность. К тому же, основными современными тенденциями в области аудита эффективности
государственных программ является отражение ее социально – экономического эффекта, рисковость
при реализации, а также сценарность развития. Таким образом, более обширное понимание сущности
государственной программы, ее всесторонний анализ в данном случае делает оценку и аудит эффективности тождественными понятиями.
В подтверждении данной теории также можно сказать, что аудит эффективности за последние 510 лет активно видоизменяется, с каждым годом включая в себя все большое количество опосредованных факторов. Особенности аудита эффективности, такие как гибкость и неформализованность,
были определены изначальной противоречивостью целей аудита в государственных программах. В
таких условиях возникает многофакторность анализа – основная черта аудита эффективности, позволяющая наиболее точно интерпретировать полученные результаты.
В дополнение к теории активного видоизменения аудита эффективности во времени можно отнести то, что такое направление аудита всегда относилось к внешним видам анализа[3]. На сегодняшний
день на государственном уровне закреплено, что при формировании государственной программы раздел по определению ее эффективности является строго обязательным. К тому же, проводить данную

оценку должен орган государственной власти, ответственный за ее реализацию. Таким образом,
сформирована практика внутреннего аудита эффективности в государственном управлении.
Если ранее внутренние методики оценки эффективности в основном были завязаны на соотношении использования бюджетных средств и степени достижимости показателей в отчетном периоде,
то теперь они предполагают более развернутый факторный анализ, в котором учитывается необходимость проведения количественных оценок эффективности по следующим направлениям:степень достижения запланированных результатов (достижения целей и задач) программы (оценка результативности);степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню (оценка полноты
использования бюджетных средств);эффективность использования средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Таким образом, такая методика оценки эффективности государственной программы должна быть
основана на показателях конечного результата государственной программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также содержать алгоритм расчета каждого из критериев с определением степени их влияния на определение уровня эффективности реализации государственной программы.Действия по улучшению параметров оценки государственных программ на уровне ответственных субъектов органов власти являются довольно значимыми, так как позволяют контроллеру более
объективно оценивать ее реализацию, а также наиболее оперативно (на исполнительном уровне) решать возникающие проблем и стимулировать наиболее актуальные направления.
Подводя итог, следует отметить, что аудит эффективности при анализе государственных программ является довольно подвижным и меняющимся явлением. Благодаря своему объемному характеру оценки, он способен учитывать самые новые тенденции социально – экономического развития, а
значит быть актуальным и наиболее объективным.
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Муниципальная собственность в российском законодательстве образовалась в соответствии с
постановлением Верховного Совета РСФСР от 27.12.1991 №3020-1 «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт – Петербурга и муниципальную собственность» [1].
На основании ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальной собственностью признается то имущество, которое принадлежит на праве собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным образованиям [2].
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в собственности муниципальных образований может находиться
имущество, необходимое:
 для решения вопросов местного значения;
 для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
 для обеспечения отдельных государственных полномочий;
 иное имущество муниципальных образований [3].

Реализацию полномочий органов местного самоуправления можно разделить на три самостоятельных блока:
 формирование муниципальной собственности;
 управление муниципальной собственностью;
 приватизация муниципального имущества.
Реестр муниципального имущества представляет собой сформированный перечень объектов,
числящихся и находящихся в муниципальной собственности местного самоуправления.
Реестр муниципального имущества включает в себя объекты:
 жилого и нежилого фонда;
 линейные объекты инженерной инфраструктуры;
 земельные участки и природные ресурсы;
 предприятия и организации, находящиеся в собственности муниципального образования;
 акции и доли, принадлежащие муниципальному образованию;
 движимое имущество и прочие объекты муниципальной собственности.
Кроме перечня объектов реестр муниципального имущества включает в себя технические характеристики объектов, информацию о правоустанавливающих документах на данный объект и регистрации права муниципальной собственности, а также иную информацию.
Реестр муниципального имущества предназначен для упорядочивания и формирования объектов, в целях эффективного управления и распоряжения ими, имея при этом полную и достоверную информацию об объекте муниципальной собственности.
Согласно ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собственность наряду со средствами местного бюджета и имущественными правами муниципальных образований составляет экономическую основу местного самоуправления [3].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативно –
правовыми актами органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом [4].
Органы местного самоуправления в целях эффективного управления муниципальной собственности вправе:
 сдавать имущество в аренду, в целях получения дополнительного дохода в бюджет муниципального образования;
 передавать в оперативное управление и хозяйственное ведение объекты недвижимого имущества муниципальным учреждениям и предприятиям;
 предоставлять имущество под залог;
 отчуждать в порядке приватизации, в целях получения дополнительного дохода в бюджет
муниципального образования;
 совершать иные сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований [5].
В настоящее время органы местного самоуправления являются естественными монополистами –
собственниками на рынке недвижимого имущества, что позволяет контролировать ситуацию на рынке
недвижимости и выступать посредником при продаже и приватизации муниципального имущества, посредством торгов и аукционов.
В настоящее время основными проблемами, возникающими в сфере формирования и управления муниципальной собственностью, являются:
 постоянное совершенствование федерального законодательства;
 недостаточное правовое регулирование имущественных отношений;

 нестабильная экономическая ситуация в муниципальном образовании, регионе и стране в целом;
 постоянное усовершенствование (модернизация) реестра муниципального имущества и прочих баз данных;
 дефицит денежных средств, необходимых для проведения мероприятий по технической инвентаризации объектов муниципального имущества, с целью дальнейшего осуществления мероприятий по регистрации права муниципальной собственности на них.
Грамотное пользование, распоряжение и управление муниципальной собственностью приведет
к:
 экономическому эффекту – экономическая защищенность муниципального образования;
 социальному эффекту – предоставление качественных услуг и удовлетворенность населения
ими.
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Финансовое состояние всегда было одной из основных характеристик надежности организации и
ее деловой активности. На его основе можно определить, насколько организация конкурентоспособна,
а также выяснить потенциал в деловых взаимоотношениях. Устойчивость финансового положения будет зависеть от того, насколько эффективно и правильно осуществляется управление всеми хозяйственными и производственными факторами. В современных условиях именно финансовая устойчивость является залогом выживания организации в рыночных условиях. Поэтому определение финансового состояния и его границ устойчивости является одним из самых важных экономических проблем
в условиях рыночных отношений.
Поставить правильный диагноз организации, а именно определить, в каком состоянии оно находится в данное время и какие возможности и предпосылки у него есть для дальнейшего развития, возможно с помощью методических подходов к анализу финансового состояния.
На сегодняшний день выделяет большое количество видов анализа, одним из которых является

экспресс-анализ.
Важность экспресс–анализа обусловлена тем, что не всегда у пользователя (акционера, инвестора, кредитора) есть возможность, впрочем, как и потребность, провести всесторонний, детальный,
углубленный экономический анализ. Экспресс–анализ проводится с целью получения наглядной оценки финансового состояния и динамики развития предприятия. Смысл экспресс–анализа заключается в
отборе небольшого количества наиболее значимых и сравнительно несложных в исчислении показателей, сравнении фактических значений показателей с нормативами, а также в отслеживании показателей в динамике.
Таким образом, экспресс-анализ финансового состояния позволяет в короткое время получить
общее представление о деятельности коммерческой организации, а также выявить проблемные места
в ее работе, сформировать вопросы для более детального изучения и определить перспективы дальнейшего развития организации.
Поскольку такой анализ в основном базируется на открытой информации, то он может быть как
внутренним, так и внешним. Внутренний экспресс-анализ проводится сотрудниками самой компании, а
внешний – любыми внешними аналитиками.
По мнению Л.И. Киюцена анализ финансовой деятельности является одним из инструментов
эффективного управления предприятием. Он позволяет определить, какие проблемы (не только финансовые) есть у предприятия на текущий момент и какие перспективы имеются на улучшение финансового состояния в дальнейшем.
Результатом проведенного анализа деятельности должно стать изменение финансовой стратегии предприятия, если в этом, конечно, есть необходимость.
О. Ф. Ефимова для оценки финансового состояния организации выделяет несколько этапов
анализа, одним из которых является экспресс-анализ текущего финансового состояния.
Рассмотрим более подробно второй этап – экспресс-анализ финансового состояния организации.
Основная цель анализа на этом этап – обратить внимание руководства организации или другого
лица, которое будет принимать решения, на основные и важные моменты, характеризующие финансовое состояние организации, и выявить основные проблемы и ключевые вопросы, которые необходимо
выяснить в процессе дальнейшего анализа.
Одним из наиболее известных и часто используемых способов анализа является расчет финансовых коэффициентов, который позволяет определить взаимосвязи между показателями и оценить
тенденции их изменения. В процессе анализа финансовые коэффициенты чаще всего объединяются
по экономическому содержанию в несколько групп.
Финансовые коэффициенты, которые разделены на отдельные группы, позволяют представить
информацию отчетности в наиболее удобном и наглядном для ее понимания виде. К тому же финансовые показатели - это относительные показатели, что позволяет проводить анализ и сравнения отраслевого характера.
Получив результаты расчетов финансовых коэффициентов, аналитик должен соотнести полученное значение показателя с определенной экономической причиной (причинами). В результате, это
позволяет расширить горизонты представления о финансовом состоянии анализируемой организации
и ее финансовой устойчивости.
Результат хозяйственной деятельности предприятия складывается под воздействием совокупности факторов, среди которых существенную часть составляютресурсы, обеспечивающие осуществление хозяйственной деятельности.
С точки зрения ресурсного подхода каждый из видов ресурсов оценивается с помощью системы
экстенсивных и интенсивных показателей. Показатели первой группы характеризуют объем израсходованных ресурсов в стоимостной оценке, второй – эффективность их использования. Показатели второй группы могут быть прямыми и обратными. В рамках методики, предлагаемой Соловьевой Н.А. и
Дягель О.Ю., используются прямые показатели эффективности.
Соловьева Н.А. и Дягель О.Ю. сформировали систему показателей, рекомендуемую для проведения экспресс-анализа хозяйственной деятельности организации.

Таким образом, авторы данной методики экспресс-анализа хозяйственной деятельности организации выделили основные показатели, с помощью которых можно проанализировать и охарактеризовать эффективность работы организации. В данной статье были рассмотрены три методики проведения экспресс-анализа финансового состояния организации: методика Ефимовой О.Ф, Киюцена Л.И. и
методика Соловьевой Н.А. и Дягель О.Ю. Обобщая все выше сказанное можно сказать, что несмотря
на то, что все авторы преследуют одну и ту же цель экспресс-анализа – получить общее представление о деятельности предприятия и выявить основные проблемы в его работе, все же способы проведения экспресс-анализа отличаются друг от друга.
Единой методики проведения экспресс-анализа хозяйственной деятельности организации не существует, поэтому каждая компания самостоятельно определяет систему показателей и способ их расчетов для анализа своего финансового состояния.
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Важнейшей частью организации является человек как рабочая (должностная) единица. Формирование штата является одним из ключевых элементов работы любой организации, поэтому эффективное управление кадрами с учетом меняющихся требований к организации прямо взаимосвязано с
общей продуктивностью. О важности кадров еще в начале XIX века говорил Н.М. Карамзин: «…не
формы важны, а люди, которые управляют. Пусть министерства существуют: они будут полезны, если
в них мы увидим мужей знаменитых разумом и честью» [1]. В настоящее время классические методики
отбора персонала не представляют достаточного интереса, так как уже достаточно изучены и широко
применяются подавляющим большинством организаций различных форм собственности. Поэтому изучение недостаточно распространенных и эффективных технологий найма персонала необходимо для
расширения комплекса уже используемого ряда методов и совершенствования самого процесса найма.
Исходя из этого, целью настоящего исследования следует считать обобщение современных тенденций

и оценку возможностей использования инновационных технологий в области найма персонала для
дальнейшего их применения в процессе функционирования государства. Достижению поставленной
цели способствовало изучение существующих подходов и технологий найма персонала; анализ технологий найма персонала, используемых в системе государственной службы Российской Федерации
оценка возможности применения новых технологий в системе государственной службы и разработка
рекомендаций по применению инновационных методов в системе государственной службы Российской
Федерации.
На современное положение дел в области привлечения персонала государственными организациями весомое влияние оказало историческое прошлое России. Ранее кадровая политика основывалась, прежде всего, на принципе назначения руководящих кадров государственной службы при ограничении демократических механизмов их выдвижения и расстановки (выборности, учета общественного
мнения, коллегиальности решения кадровых вопросов и др.). Качественные преобразования во всех
сферах жизни привели к функционированию такой системы формирования и развития кадрового корпуса, которая является единой в рамках государства (на основе единства целей, принципов, стандартов при назначении на должность и обучении кадров), сохраняющую определенную степень централизованности. При данной системе кадровые службы придерживаются единых законодательно установленных правил при найме на работу, хотя имеют некоторую свободу при оценке профессиональных
качеств кандидата в ходе проведения конкурса либо испытания, которые являются единственными законодательно регламентированными формами найма персонала для работы в системе государственной службы [2].
В законодательстве РФ определено, что проведение конкурса возможно только на должности,
которые отражены в установленном перечне. На сегодняшний день существует проблема с недостаточной проработанностью в законодательной регламентации этих перечней. В настоящее время они
существуют только лишь в тех сферах, высшие руководящие органы которых позаботились об их создании. В российской практикегосударственного и муниципального управления применяются две основные формы отбора претендентов на вакантные должности государственной и муниципальной
службы на конкурсной основе: конкурс-испытание и конкурс документов.
Собеседования (интервью) практикуются сегодня так же часто, как анализ документов. И, несмотря на то, что оно считается достаточно формальным методом для ознакомления руководителя с
новым подчиненным, именно собеседование может решить сложные вопросы реального отбора кандидатов и становится важным условием при окончательном решении о приеме на работу. Среди менее
популярных методов отбора кандидатов на вакансии государственной и муниципальной службы, можно
выделить тестовые испытания, индивидуальные и групповые упражнения, написание рефератов и
прочее [3].
Частные организации могут полагаться на использование околонаучных технологий, не получивших подтверждение своей эффективности научным путем, а государственные учреждения, в свою
очередь, могут использовать исключительно научно обоснованные методы, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами. Исходя из этого, возникает необходимость дополнительной
законодательной проработки в данном направлении. Заимствование подобных методов возможно
только при их некотором видоизменении с учетом специфики государственной службы. Выделим некоторые из них:
— «хедхантинг» является переманиванием конкретного сотрудника (руководителя, топменеджера, редкого специалиста) из одной компании в другую компанию по заданию компании заказчика [4]. Процедура протекания этого метода в системе госслужбы может быть в виде переманивания
из «частного бизнеса», так как переманивание из другой государственной структуры не только нецелесообразно, а даже ущербно. Привлечение может происходить за счет обеспечения высокого материального вознаграждения и достойного социального пакета, поэтому применение данного метода возможно касательно высшего управленческого звена;
— «ассессмент центр», или «центр оценки», - это метод глубокой оценки профессиональных
способностей, навыков и личных качеств, позволяющий прогнозировать эффективность человека в

определенной деятельности [5]. Этот метод предполагает индивидуальное деловое упражнение, имитирующее реальную работу с документами, устные презентации, ролевые игры, упражнения, имитирующие консультационные ситуации, упражнения на анализ проблем, аналитические письменные упражнения и групповую дискуссию без лидера и позволяет оценить кандидатов по целому ряду критериев;
— «стрессовое интервью» (или шоковое интервью, что в большей степени отражает сущность
данного подхода) [6]. Целью такого интервью является определение стрессоустойчивости кандидата
посредством создания для него стрессовых условий и оценки его реакции. Применение данного метода
актуально для должностей правоохранительных служб либо иных, исполнение обязанностей на которых сопутствуется возникновением напряженных психологических ситуаций;
— «прелиминаринг (рreliminaring)», с помощью которого осуществляется поиск, исходя из производственной практики и стажировки, возможно привлечение молодых специалистов, которые являются
еще студентами или уже выпускниками вузов. Данный метод можно использовать как инструмент работы с молодыми специалистами и даже выпускниками школ, популяризируя среди них работу в сфере
госслужбы. Это может быть важным шагом в сторону устранения острого кадрового дефицита в системе государственной службы.
Итак, можно сделать вывод, что для получения наиболее достоверного психологического и профессионального портрета личности необходимо использовать системные методы оценки персонала в
процессе найма. Наем персонала не должен представлять собой однобокость и сжатость оценки кандидата на должность, поэтому отбор должен происходить на основе использования нескольких методов, дополняющих друг друга, а также с использованием уже устоявшихся подходов к процессу найма.
Расширяя ряд используемых технологий найма персонала, учитывая предложенные выше, можно рассчитывать на положительное изменение результатов отбора кандидатов и повышение эффективности
деятельности государственных учреждений в рамках деятельности всей системы государственной
службы Российской Федерации.
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Рациональное использование земель – это одна из основных задач органов власти на разных
уровнях управления земельными ресурсами в современных условиях. При этом зонированию и районированию территорий уделяется всё больше и больше внимания, так как это облегчает и повышает
качество управления земельным фондом как районов и регионов, так и страны в целом [1, 2].
Существует множество вариантов зонирования по самым различным критериям: по экономическим показателям, по показателям развитости промышленных территорий, по развитости сельскохо-

зяйственной отрасли, по экологическому состоянию, по уровню жизни населения.
Одним из самых малоизученных, однако, немаловажных типов районирования является экологоэкономическое. Принцип эколого-экономического районирования основывается на данных производственных, хозяйственных, социальных, демографических и природных факторах исследуемой территории. Рациональное взаимное функционирование всех этих элементов и является целью экологоэкономического районирования.
Общий принцип такого районирования представляет собой исследования численности населения, прироста населения, смертности населения, количества земель, пригодных для выращивания
сельхозкультур, количество промышленных предприятий.
Рассмотрим, как работает этот принцип на примере Славянского района Краснодарского края.
Данное Муниципальное образование отличается высокой степенью развитости промышленного производства и огромным сельскохозяйственным потенциалом, хотя существуют определенные социальные
и демографические проблемы.
По данным статистической отчетности на 2015 год в районе проживало 131,95 тысяч человек,
что на 0,4 % больше, чем в 2014 году. Тенденция прироста населения продолжилась и в 2016 году за
счет механического прироста населения. Под понятием «механический прирост» подразумевается разница между прибывшими в район жителями, и убывшими из него. Согласно прогнозам, к 2019 году в
Славянском районе будет проживать более 133 тысячи человек благодаря прибывшим жителям [3].
Однако, согласно этим же прогнозам естественного прироста населения в районе в ближайшие годы не
ожидается: по статистике за последнее время число умерших превышает число родившихся. Для сравнения, смертность в общем по Краснодарскому краю характерузуется в большинстве случаев заболеваниями крови и кровеносной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хочется также отметить, что за последнее время уменишилось число трудоспособного населения за счет увеличения пенсионеров и инвалидов трудоспособного возраста, которые не могут продолжать осуществлять трудовую деятельность.
Однако население района в трудоспособном возрасте, согласно прогнозам, с каждым годом будет увеличиваться благодаря мигрантам из других районов Краснодарского края и из других регионов
страны. Славянский район очень привлекателен для желающих быть занятыми на производстве. Промышленность района разнообразна и представлена такими предприятиями, как:
 комбинат по переработке и консервации сельскохозяйственной продукции;
 завод по производству хлебо-булочных изделий;
 завод по производству кирпича и прочих строительных изделий из обожженной глины;
 завод по производству полых стеклянных изделий.
Кроме того, в Славянском районе развита добыча нефти и газа: Сладковско-Морозовский нефтеи газоперерабатывающий регион является частью Славняско-Темрюксого. ОАО «НефтегазтехнологияЭнергия» является многопрофильным предприятием, специализирующимся на добыче нефти и газа,
оно также производит эксплуатацию Сладковско-Морозовского месторождения.
По выше приведенной информации можно сделать вывод, что, несмотря на высокий процент механического прироста населения за счет прибытия в район трудовых кадров, уровень жизни населения
остается на среднем уровне. Большое количество промышленных предприятий сильно влияют на состояние экологии района. Производство кирпича и иных строительных изделий влечет за собой выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на этапе высокотемпературной обработки сырья в обжиговых и
плавильных печах. Также, производство стекла сопровождается образованием большого количества
отходов и выбросов, среди которых немалую часть занимают газообразные выбросы: отходящие газы
стекловаренных печей, содержащие оксиды азота и серы, соединения свинца, фтора, фосфора и бора,
оксид углерода, дымовые газы сушильных цехов подготовки шихты, газовая фаза и воздух со стадий
закалки и охлаждения стекла. Все эти факторы не лучшим образом сказываются на атмосфере воздуха
в районе, и влекут за собой серьезные последствия для его жителей.
Промышленные отходы также оказывают отрицательное влияние и на качество сельскохозяйственной продукции, производство которой развито в Славянском районе. Рисосеяние – ведущая от-

расль производства в районе, урожайность риса на данный момент составляет примерно 63-65 ц/га.
Также ОАО «Сад-Гигант» основывается на выращивании фруктовой продукции, то есть производстве и
реализации плодов семечковых и косточковых культур. Работа компании включает в себя полный цикл:
выращивание плодов, хранение, товарная обработка и реализация фруктов.
Если учесть развитость промышленности района и развитость сельского хозяйства можно прийти
к выводу, что не только существующие выбросы способны оказывать влияние на состояние сельхоз
земель, но также и существует определенный процент риска техногенных аварий. Попадание в почву
нефтепродуктов приведет к серьезным изменениям в ее составе. В первую очередь, это увеличение
углерода в гумусе, что плохо скажется на плодородии почвы. На дальнейших этапах за счет углерода
нефти увеличивается содержание нерастворимого гумина. В почвенном профиле возможно изменение
окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых компонентов и ряда
микроэлементов. Также загрязнение нефтепродуктами приведет к снижению фотосинтетических процессов в растениях.
И, несмотря на это, станции Сладковско-Морозовского нефтяного месторождения соседствуют с
землями, засеянными рисом в ЗАО «Сладковское».
Так, например, город Славянск-на-Кубани – административный центр Славянского района Краснодарского края, с одной из сторон омываемый рекой Кубань, имеет в своих границах два из перечисленных выше предприятий: Славянский кирпичный завод и Славянский консервный завод. Стоит также
отметить, что Славянск-на-Кубань соседствует с землями сельскохозяйственного назначения Агрофирмы «Сад-Гигант». Наглядно расположение территорий показано на рисунке 1.
Рассмотрев данное «соседство» можно сделать предварительный вывод о том, что выбросы от
двух вредных предприятий не могут не сказываться на уровне жизни населения, а также на загрязнении водоема и как следствие земель сельскохозяйственного назначения.

Рис. 1. Эколого-экономическое районирование территории в Славянском районе
Краснодарского края
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эколого-экономическое районирование будет
способствовать систематизации земель страны, базируясь на демографические, промышленные и
сельскохозяйственные показатели. Это хорошо видно на примере Славянского района: районирование
послужит базой для дальнейшей работы над улучшением экологической ситуации в районе, улучшению показателей жизни населения и рациональном использовании земель.
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Современные реалии российской экономики таковы, что ей присущи следующие негативные тенденции: нестабильность курса национальной валюты и некоторый упадок банковской системы. Состояние экономики страны находит отражение, прежде всего, в благосостоянии людей, проживающих в ней.
А их действия и возможности в части управления денежными средствами тесно связаны с банками.
Чем больше существует людей, получающих стабильный доход и уверенных в своем будущем, тем
большим спросом будут пользоваться банковские продукты и услуги. И наоборот: при менее благоприятных экономических условиях доверие к банкам будет снижаться, а определенные риски повышаться.
Примером такой банковской услуги является предоставление кредита. Это одна из основных операций
любого универсального банка, связанная с множеством рисков. Оценить риск осуществления кредитных операций определенным банком можно посредством оценки диверсификации кредитного портфеля по различным признакам и расчета относительных показателей. [1,2,3]
Целью данной статьи является оценка кредитного портфеля банка с помощью ряда относительных показателей. Объектом исследования выступает региональный ПАО «БАНК СГБ». Данный банк
был основан в Вологде в 1994 году и зарегистрирован Центральным Банком РФ 29 апреля с присвоением регистрационного номера 2816. За время своего существования банк успел примерить несколько
названий: ЗАО «МАРСБАНК», ЗАО «СЕВЕРГАЗБАНК», ОАО «СЕВЕРГАЗБАНК» и ОАО «БАНК СГБ».
Единственным держателем акций банка является ООО «Нординвест», аудитором – АО «КПМГ». По
состоянию на март 2016 года, ПАО «БАНК СГБ» имеет 4 филиала, 42 дополнительных офиса, 11 операционных офисов, 1 кредитно-кассовый офис, 2 операционных кассы вне кассового узла и 1 представительство. Филиальная сеть банка располагается в ключевых российский регионах- на СевероЗападе, в Республике Коми, Красноярском крае, городах Москва и Санкт- Петербург. [2]
Методика для оценки кредитного риска основана на использовании общедоступных данных,
представленных на официальном сайте Банка России. Основным источником для проведения исследования является данные Оборотной ведомости формы 0409101, а также Отчета о финансовых результатах формы 0409102 [3,4,5]. На основании этих данных был рассчитан ряд относительных показателей. Полученные результаты и порядок расчета отражен в таблице 1.

Таблица 1
Показатели оценки кредитного риска по кредитному портфелю коммерческого банка ПАО
«БАНК СГБ» по типам клиентов за 2012-2015 г.г.
Значение
Наименование
Рекомендуе№
Формула расчета
показателя
мое значение 2012 2013 2014 2015
Общий коэфРезервнавозможныепотерипоссудам
фициент до1
не менее 20% 4,85 3,89 4,15 5,97
статочности
Кредитныевложения
РВПС
Показатель
Абсолютнаявеличинакредитного
степени защирискапоссудам
ты банка от
2
0,25 0,20 0,18 0,24
(фактическисозданныеРВПС)
совокупного
кредитного
Собственныесредства
риска
Кредитныевложения −
Коэффициент
Прогнозируемыепотерибанка
3 риска кредит0,6-0,7
0,95 0,96 0,95 0,94
ного портфеля
Кредитныевложения
Показатель
доли просроПросроченнаяссуднаязадолженность Не более 1-2% 2,43 2,91 3,19 3,80
4 ченной задолот совокупных
3
1
8
4
Совокупныеактивы
женности в
активов
активах банка
Чем меньше,
Коэффициент Просроченнаяссуднаязадолженность тем выше ка5 проблемности
чество кре0,08 0,08 0,13 0,18
Предоставленныекредитывсего
кредитов
дитного портфеля
Коэффициент
Резервнавозможныепотерипоссудам
покрытия
6
>1
0,64 0,44 0,30 0,32
убытков по
Посроченнаяссуднаязадолженность
ссудам
Общий коэффициент обесОбъемпринятогообеспечения
7 печенности
≥1
1,07 0,83 0,92 0,98
Предоставленныекредитывсего
кредитного
портфеля
По результатам данных этой таблицы можно сформулировать следующие выводы. Общий коэффициент достаточности РВПС отражает защищенность, предоставленных банком кредитов, от возможности неисполнения заемщиком своих обязательств. В ПАО «БАНК СГБ» полученные значения
данного коэффициента намного меньше уровня оптимально установленного значения. Это свидетельствует о том, что банк формирует недостаточные резервы по возможным потерям по ссудам, что может привести к возникновению проблем с ликвидностью и доходностью. [6]
Показатель степени защиты банка от совокупного кредитного риска отражает степень покрытия
собственных средств банка сформированными резервами. В ПАО «БАНК СГБ» значение данного показателя с 2012 по 2014 год снизилось на 7%. С 2014 года по настоящее время наблюдается его рост.
Исходя из того, что прогнозируемые потери ПАО «БАНК СГБ» довольно малы, коэффициент риска кредитного портфеля в каждый год рассматриваемого периода стремится к единице. Это может свидетельствовать о хорошем качестве кредитного портфеля с точки зрения возвратности предоставлен-

ных ссуд и минимальности кредитного риска. Однако так же, может быть результатом недостаточного
объема сформированных резервов.
Доля просроченной задолженности в активах ПАО «БАНК СГБ» в 2012 и 2013 году соответствовала оптимальному уровню. В следующие два года она начала расти, достигнув на начало 2016 году
практически 4%.
Коэффициент проблемности кредитов характеризует организацию менеджмента кредитного
портфеля. Динамика данного показателя в ПАО «БАНК СГБ» характеризуется постепенным ростом,
что говорит о том, что эффективность кредитной политики с каждым годом снижается.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам позволяет определить уровень покрытия проблемных
кредитов банка. Так в ПАО «БАНК СГБ» значения показателя меньше рекомендуемого уровня, что свидетельствует о том, что сформированные резервы не могут в полной мере покрыть образующуюся
просроченную задолженность. В динамике данный показатель с каждым годом уменьшается, отдаляясь от оптимального значения, что так же характеризуется негативно.
Так как многие кредиты в ПАО «БАНК СГБ» предоставляются на основе обеспечения, то необходимо оценить и обеспеченность кредитного портфеля, чтобы определить уровень достаточности и качества принятого банком обеспечения. Одним из основных показателей, отражающих это, является
общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля. В ПАО «БАНК СГБ» значения данного показателя оцениваются не слишком неудовлетворительно, так как рекомендуемое значение было достигнуто только в 2012 году. В 2013 году произошло резкое уменьшение значения коэффициента, которое к последующим годам сгладилось постепенным увеличением значения до 0,98 в 2015 году. Это
значит, что на начало 2016 года уровень покрытия обеспечением кредитных вложений в случае их
невозврата в ПАО «БАНК СГБ» составляет 98%. [7,8]
Таким образом, анализ оценки риска показал, что кредитный портфель ПАО «БАНК СГБ» обладает весьма существенными проблемами. Одной из самых главных является сокращение кредитного
портфеля, которое свидетельствует о снижении активности банка в области кредитования. Следующая
крупная проблема связанна с ростом просроченной задолженности. Тенденция ее роста весьма негативно отражается на кредитном портфеле банка и его деятельности в целом.
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Abstract: the paper describes the importance of the practical implementation of the principle of quality management – involvement of employees and how successfully motivated employees affect the quality of products
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Key words: quality management system, quality management principles, involvement of the personnel, competence of the leader, motivation.
Для того, чтобы деятельность организации была успешной и эффективной, а так же, чтобы гарантировать соответствующего уровню организации её функционирование, выдвигается требование к
созданию эффективной системы менеджмента, которая будет ориентирована на систематическое и
«прозрачное» управление. В соответствии со стандартом ИСО 9000:2005, эффективность в управлении может быть достигнута в следствии внедрения и поддержания в функциональном состоянии системы менеджмента качества, разработанной для непрерывного совершенствования деятельности,
беря во внимание потребности всех заинтересованных сторон [1].
Если опираться на пункт 6.3.3 ГОСТа Р ИСО 9004–2010 вовлечение и мотивация персонала [2],
то можно четко сказать, в настоящее время мотивированный персонал - это гарантия успешной работы. На основании данных, приведенных в приложении В ГОСТа Р ИСО 9004–2010, была составлена
таблица зависимости восьми принципов СМК и того, как правильно мотивированный персонал влияет
на соблюдение и эффективное функционирование всех принципов в организации (табл. 1). Разработка
системы стимулов, представляется одной из наисложнейших и трудоемких задач руководителя, так как
от этого зависит, на каком уровне будут достигнуты поставленные цели организации. Если мотивация

персонала низкая, то внедрение СМК и ее работа станут практически невозможными.Мотивация персонала напрямую связана с целями организации. Крайне важно, чтобы цели организации в области
качества создавали основу длительного развития. Цели в области качества должны быть понятны сотрудникам и четко структурированы. Только при этом условии можно установить ясные и четкие цели
мотивации персонала.
В условиях экономического кризиса эффективно разработанная система мотивации персонала мера успеха эффективности, работоспособности и благополучия, как организации в целом, так и системы качества в частности. Чем эффективнее работает система управления персоналом, тем эффективнее будет работать организация [3].
Для эффективной работы системы качества, важно регулярно оценивать мотивацию персонала и
применять необходимые методы управления мотивацией персонала.
Управление мотивацией персонала в СМК является гибким инструментом. Методы мотивации
должны постоянно меняться в соответствии с этапами внедрения и работы СМК[4].
Роль функционирующего персонала раскрывается через выполняемые им функции и представлена в таблице 1, где можно проследить тесную взаимосвязь с восьмью принципами Всеобщего управления качеством (TQM).
Таблица 1
Роль персонала в системе качества TQM-ориентированной организации
Принцип концепции Характеристики систеTQM
мы качества
1. Ориентация на
Определение (устапотребителя
новление) целей, задач и функций, учитывающих потребности
потребителей (1внешних и 2 – внутренних), выделение
соответствующих ресурсов, необходимых
для проведения политики качества и достижения целей.
2. Лидерство
Инициирование разработки, внедрения, поддержания в рабочем
состоянии и развития
системы качества. Ответственность руководителя.
3. Вовлечение раПартисипативный
ботников
стиль управления,
коллективное участие
4. Процессный подход

Взаимосвязь системы
качества со всеми видами деятельности
организации, со всеми

Функции и роль персонала в рамках подсистем:
Управляемой
Управляющей
Подбор (подготовка персо- Совершенствование,
нала), по своим професси- развитие рабочей силы,
ональнонеобходимое для произквалификационным качеводства соответствуюствам соответствующего
щей продукции (услуг),
стратегии удовлетворения (самообучение)
потребительских запросов;
формирование системы
управления персоналом,
ориентированной на внешних и внутренних потребителей.
Обеспечение лидерства и
Восприятие инициативответственности через до- ных действий руководстижение заинтересованства, их адаптация и реаности руководства, создализация.
ние соответствующих «органов» (руководящий совет) и т.п.
Обеспечение условий воСаморазвитие, самореавлечения (мотивация, орлизация, повышение каганизация работ групп,
чества выполнения раобучение, продвижение,
бот, самоконтроль.
информирование и т.п.).
Процессное управление
Функционирование рабовсеми видами деятельночей силы – процесс сости организации иэтапов,
здания качества на всех
постоянство управляющего этих этапах жизненного

Принцип концепции
TQM

5. Системный подход

6.Постоянное совершенствование

7. Принятие решений, основанных на
фактах

8. Взаимовыгодные отношения
с поставщиками

Характеристики системы качества
этапами цикла жизни
продукции; все виды
деятельности в рамках
системы менеджмента
качества – суть процессы.
Наличие комплексных
планов, увязывающих
все процессы их составляющие

Функции и роль персонала в рамках подсистем:
Управляемой
Управляющей
воздействия.
цикла продукции.

Комплексное, системное
воздействие на управляемую подсистему.

Персонал – важнейший
элемент каждого вида
деятельности организации по созданию качества.
Наличие непрерывного Обеспечение непрерывно- Непрерывность развития,
улучшения качества,
го иинновационного улучсовершенствования труметод «кайзен», не
шения, вовлечение всего
довых процессов, метоотказываясь и от сиперсонала в этот процесс, дов труда, в т.ч. саморазстемы «кайрио»
обеспечение персонала
вития; непрерывность
возможностями постоянно- восприятия улучшающего
го совершенствования.
воздействия управляющей подсистемы.
Осуществление регуОрганизация, проведение и Самоаттестация, самолярного внутреннего
учет результатов внутрен- оценка и саморазвитие
аудита, самооценки и
него аудита, самооценки,
на их основе, совершенвнешней оценки; стро- внешней оценки, анализ
ствование рабочей силы,
гая документация всех данных опросов, пожеламетодов работы в реэлементов системы
ний работников.
зультате аудита.
качества, всех процессов.
Наличие стратегичеФормирование и управлеФункционирование, соских альянсов с поние стратегическими отно- трудничество по схеме
ставщиками, обеспешениями с поставщиками, «поставщик - потребичивающих конкурентобеспечение своеврементель» внутри организации
ные преимущества
ной и бездефектной по(в коллективе, в процессе
организации
ставки продукции
производства товаров и
услуг, в процессе труда).

Целью каждого руководителя должно являтьсяобразование такой атмосферы, в которой каждый
сотрудник не просто мог, но и имел желаниепо максимуму использовать свои физические и интеллектуальныеспособности для того, чтобы достигнуть целей организации.
Экономический эффект от реализации принципа может состоять в следующем:
 снижение себестоимости, дополнительное привлечение, удержание и лояльность потребителя;
 повышение ответственности работников, увеличение интеллектуального капитала, оптимизация процессов и повышение их результативности и эффективности;
 улучшение работы в цепи поставок; расширение деятельности, повышение надежности и
устойчивости организации;
 более высокая вовлеченность персонала оправдывает себя выдающимися показателями
суммарного возврата на инвестиции акционеров (TSR). Например, в компаниях, где показатель вовлеченности составляет более 60 %, TSR равен или превышает 20 %; при уровне вовлеченности менее 40

%, значение TSR может быть отрицательным, то есть акционеры компании несут убытки (данные компании HewittAssociates) [5];
 в компаниях с высоким уровнем вовлеченности сотрудников: на 12 % выше стоимость акций;
на 27 000 USD в год больше объем продаж на сотрудника; на 3 800 USD в год больше прибыли на сотрудника; на 5-10 % выше уровень удовлетворенности клиентов; на 10-20 % выше прибыльность от
работы с клиентами;
 ниже расходы на привлечение и удержание талантливых специалистов;
 вдвое больше конкурентоспособных заявок на открытые вакансии [6].
Из-за того, что в СМК управление мотивацией сотрудников организации представляется достаточно«гибким» инструментом, оно вынуждено перестраиваться в нынешних, непрерывно меняющихся,
условиях. Четкие и ясные цели мотивации персонала, детализированные в соответствии с целями в
области качества для всех уровней управления, возможны только в том случае, если они понятны каждому сотруднику.
Обеспечение лояльности основных сотрудников и значительного уровня их заинтересованности
в успешных итогах работы – главная задача менеджмента компании. Роль руководителя является ключевой во всех процессах, связанных с управлением качеством, а значит, он непременно должен участвовать и в формировании системы мотивации, интегрированной в СМК [7].
Система мотивации на современном этапе испытывает трудности, обусловленные нестабильностью, падением уровня дохода и снижения занятости в следствии многочисленных увольнений (оптимизации численности) сотрудников, во многихсферах экономики персонал становится демотивированным.
Для решения данной проблемыможет посодействовать личностный подход к формированию системы мотивации персонала. При этом эффективность деятельности организации обеспечивается за
счет того, что каждый сотрудник отождествляет себя с компанией, в которой он трудится, и чувствует
себя частью этой системы [8].
Так же следует отметить, что интересы и потребности работниковносят различные критерии, система мотивации не сможет быть эффективной, если не будет учитывать имеющиеся особенности,
используя некий усредненный подход с акцентом только на материальные или только на нематериальные потребности.
Корпоративная культура организации также показываетзначительное влияние на работу персонала, так как благоприятное, дружелюбное и располагающееокружениедает стимул деловой активности персонала.
Подводя итог рассмотрению мотивации в системе управления качеством, имеет смысл признать,
что эффективность деятельности персонала российских предприятий и его мотивация остается на одном из самых низких в мире уровней [9], а значит и качество выпускаемой отечественной продукции не
соответствует высоким стандартам. А в условиях, когда экономический кризис формирует дополнительные трудности и риски, требующие их преодоления, это формирует дополнительные барьеры для
роста производительности труда, удовлетворённости сотрудников и результативности СМК. Так жезамедляющее действие сказывается на развитии предприятий в целом, что угрожает не только устойчивости, но и самому существованию компаний.
Следовательно, разработку и внедрение эффективной системы мотивации в организации необходимо выстраивать с ориентацией на стратегические цели в области менеджмента качества, что поможет связать воедино различные направления управленческого и антикризисного воздействия.
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Развитие компании во многом зависит от устойчивой и надежной работы элементов логистической системы. Логистика рассматривается, как эффективный подход к управлению, в рамках которого
существуют управления операциями в сферах производства, обращения, планирования, реализации и
контроля в рамках единой организационно-управленческой системы, что способствует в компании снижению издержек и дает дополнительные преимущества перед конкурентами. В основном в компаниях
логистическая система реализована, от процесса движения грузов до процессов перемещения заказов
в рыночном пространстве, на которую воздействуют различные риски.
Любой хозяйствующий субъект в экономической деятельности сталкивается с риском. Логистика
является основным инновационным инструментарием в управлении бизнесом. Надежность компании
является одним из принципов логистики. Риски, которые возникают в логистических системах компаниях, должны быть сведены к минимуму или вообще нейтрализованы. Риски в логистике – отклонение от
установленных целей компании, ожидаемых результатов для достижения оптимального экономического эффекта.Цель логистической деятельности считается достигнутой, если основные условия логистики выполнены: нужный товар необходимого качества, в необходимом количестве доставлен в нужное время, в нужное место, с минимальными затратами. Риск логистической системы имеет различные виды:
1. Коммерческий риск. Выражается в срыве поставок, недополучении продукции, нарушении
сроков поставки, невыполнении финансовых обязательств, утрате доли дохода (прибыли) путем нерациональности закупок, транспортировки, хранения.
2. Риск потери имущества из-за плохих природных условий, включая стихийные бедствия.
3. Риск, возникающий в связи с хищениями и кражей товарно-материальных ценностей, учитывая угон автотранспортных средств.

4. Риск наступления гражданской ответственности, возникшей в связи с ущербом, нанесенным
юридическим или физическим лицам в процессе логистической деятельности.
Управление рисками в логистике – сложная задача. В процессе минимизации рисков важным
шагом является создание на предприятии организационной структуры управления рисками в логистике, а также снижения уровня риска взаимодействия с контрагентами. Выделим основные методы в
управлении рисками в логистике:
1. Своевременный отказ от ненадежных поставщиков, покупателей и посредников, для минимизации рисков.
2. Страхование грузов (особенно для рисков транспортировки и складирования), перекладывание ответственности на поставщиков вплоть до момента получения накладных на складе компании.
3. Применение проверенных источников закупок сырья, комплектующих изделий и товара, подключение независимых каналов продвижения и сбыта товаров и продукции.
4. Стратегическое планирование закупа и сбыта, анализ и прогнозирование рыночной обстановки, резервирование запасов, мониторинг логистических услуг на внешнем рынке.
Предприятию очень важно учитывать риски, чтобы их своевременно минимизировать – это позволит сэкономить финансовые и производственные ресурсы, и значительно повысить эффективность
всей экономической деятельности предприятия, что является одним из показателей финансовой
устойчивости и стабильного развития компании.
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В современных условиях хозяйствования перед управляющими организаций встают задачи
предотвратить кризисные явления и обеспечить устойчивое положение своих организаций с помощью
системы мер антикризисного финансового управления.
Антикризисный процесс – реализация антикризисных (реорганизационных или ликвидационных)
процедур применительно к деятельности организаций-должников. Процесс начинается с комплексной
экономической диагностики финансово-экономического состояния организации.
Мировой опыт показывает, что антикризисный финансовый процесс – управляемый, включающий в
себя два блока процедур – антикризисное финансовое управление и антикризисное финансовое регулирование.
Антикризисное финансовое управление можно определить как функцию, обеспечивающую минимизацию потенциального ущерба от кризиса и помогающую установить контроль над ситуацией, и

как систему мероприятий, позволяющих организации с минимальным ущербом выйти из кризиса и при
этом извлечь максимальную пользу из тех выгод, которые можно получить в этой ситуации.
Негативными последствиями являются[2, с. 254]:
изменение имиджа организации – даже если организация успешно преодолела кризис, ее репутация в глазах клиентов, поставщиков и других стейкхолдеров может пошатнуться, причем не только у
организации, но и у работников, отвечающих за принятие важных решений во время кризиса. Неуправляемый кризис опасен снижением уровня доверия к организации, степени ее надежности в глазах клиентов, потерей лояльности и поддержки работников;
снижение объема продаж всегда сопровождает выход из кризиса, как и испорченная репутация.
Потребителей скорее всего будут меньше привлекать продукты и услуги такой организации, и они переориентируются на ее конкурентов. Даже если они сохранят предпочтение продукции организации, у
них может сложиться мнение, что ее руководство занято борьбой с кризисом и ему не до клиентов;
падение прибыли происходит всегда, когда организация сталкивается с кризисом: неизбежны
снижение доходов и рост издержек, так как антикризисные меры требуют привлечения значительных
дополнительных ресурсов. Если кризисную ситуацию не удается быстро взять под контроль, падение
прибыли может ее усложнить;
снижение производительности труда происходит во время кризиса и после него. Однако кризисная ситуация может использоваться и для мобилизации резервов, для чего необходимы перестройка системы мотивации персонала, его информированность;
сосредоточение внимания руководства на преодолении кризиса – необходимы элемент антикризисного финансового управления, однако при этом неизбежны ослабление внимания, уменьшение
времени и ресурсов, направляемых на другие виды деятельности, максимизирующие прибыль;
изменения ассортимента товаров (услуг) в условиях кризиса нередко бывают незапланированными и дорогостоящими, например ликвидация бренда или уход из определенного сегмента рынка;
изменение названия организации применяется, если ущерб, нанесенный ее репутации, не позволяет в дальнейшем успешно функционировать и она вынуждена формировать абсолютно новый имидж;
Позитивные последствия кризиса могут выражаться в том, что организация, преодолевшая кризис, может получить дополнительные конкурентные преимущества, освоить новые виды продукции или
новые технологические возможности.
Антикризисное финансовое управление объединяет в себе совокупность задач антикризисного
управления и финансового менеджмента, включает целый ряд мероприятий, начиная от предварительной диагностики кризиса до методов его устранения и преодоления, ориентированных на сохранение финансовой устойчивости предприятия (рисунок 1).
Следует отметить, что финансовый менеджмент является основным элементом антикризисного
финансового управления. Ведь финансовый менеджмент объединяет в себе комплекс стратегических
и тактических элементов финансового обеспечения предпринимательства, позволяющих эффективно
управлять денежными потоками и принимать оптимальные управленческие решения. Усиление контроля за денежными средствами крайне необходимо любому предприятию, особенно находящемуся в
кризисной ситуации. Велика роль финансового менеджмента и в диагностике кризисных ситуаций, поскольку одной из задач финансового менеджмента является анализ финансового состояния предприятия. Анализируя финансовое состояние предприятия возможно выявить признаки кризисной ситуации
на самых ранних этапах развития. Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых
методов диагностики в системе антикризисного финансового управления и возможной защиты предприятия от банкротства [1, с. 40]. Финансовый менеджмент позволяет обеспечить финансовыми ресурсами принятые меры антикризисного финансового управления, направленные на восстановление темпов роста производства, максимизацию прибыли, снижение потерь капитала и доходов акционеров и
создание условий для роста рыночной стоимости предприятия. Привлечение необходимых финансовых ресурсов достигается путем минимизации текущих расходов, достижением необходимого уровня
рентабельности продукции, ростом объема производства и реализации продукции, повышением ее
конкурентоспособности.
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Рис. 1 . Основные составляющие антикризисного финансового управления
Составлено автором на основе:[3, с. 126]

Финансовый менеджмент позволяет обеспечить финансовыми ресурсами принятые меры антикризисного финансового управления, направленные на восстановление темповроста производства,
максимизацию прибыли, снижение потерь капитала и доходов акционеров и создание условий для ростарыночной стоимости предприятия.Привлечение необходимых финансовых ресурсов достигается
путем минимизации текущих расходов, достижением необходимого уровня рентабельности продукции,
рост омобъема производства и реализациипродукции, повышением ее конкурентоспособности.
Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное финансовое управление – это целый
комплекс взаимосвязанных мероприятий от ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению.
Значительную роль в антикризисном финансовом управлении играет финансовый менеджмент. Эффективная система антикризисного финансового управления предполагает постоянное применение
методического инструментария финансового менеджмента с целью выявления и преодоления кризисной ситуации на предприятии.
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Экономика сельского хозяйства занималась в основном дележкой урожаев. Откуда берется стоимость сельскохозяйственных продуктов? По Марксу стоимость – это труд. Поначалу Маркс указывает
на некую производительность земли. Но затем пугается: если стоимость – свойство самой земли, то
как же можно ее «научно познавать» с точки зрения труда? Земля родит «бесплатно», и выходит, у ее
продуктов нет вообще никакой стоимости! И Маркс, не мудрствуя, исключает производительность земли из научной экономики. Почему сельское хозяйство, бывшее рентабельным, становится убыточным?
Почему, с ростом поставок техники и удобрений, доход наших колхозов начал снижаться? Почему в
других хозяйствах, при фактическом отказе от удобрений, урожаи вдвое выше, чем у щедро сыплющих
минералку соседей?... На эти вопросы экономика сельского хозяйства ответа не дает. Зато определяет
землю, ка дар природы, не воспроизводимый трудом! Показательно: в XX веке, из почти двух десятков
нобелевских лауреатов-экономистов, экономикой сельского хозяйства не занимался ни один. Эффективность сельского хозяйства связывают в лучшем случае с площадью земли. Иногда – с «оптимальными площадями хозяйства». С производительностью труда, с энерговооруженностью хозяйства…[2]
Для России, как и для других государств, актуален вопрос продовольственной безопасности.
Сельское хозяйство обеспечивает население продуктами питания, а перерабатывающую промышленность сырьем. Больше половины потребляемых благ производится из конечной продукции сельского
хозяйства. Как следствие, следует признать стратегическую важность эффективности этой отрасли, от
которой непосредственно зависит уровень благосостояния населения. Решение аграрных проблем является приоритетным вопросом экономической теории. В 2009-2011 гг. доля сельского хозяйства в ВВП

составила 5,49 %, 5,55 % и 6,5 %, соответственно. В 2012 г. эта цифра составляла уже 8%. Стоит
учесть, что только 27 % населения России является сельским. Вклад сельского хозяйства в экономический рост может быть оценен по трем направлениям:
1) участию аграрного сектора в создании валового внутреннего продукта;
2) по доле товарной продукции и участию в товарообороте страны;
3) по факториальному вкладу сельского хозяйства в экономический рост. Участие сельского хозяйства в создании валового внутреннего продукта можно оценить по абсолютному объему произведенной продукции и изменению её структуры. Управление сельским хозяйством должно осуществляется через специализированные структурные единицы сектора государственного управления, с передачей части полномочий обществам отраслевого характера, что, вероятно, позволит предприятиям агропромышленного комплекса повысить уровень индустриализации: обеспечить техникой, усовершенствовать методику использования химических удобрений. Техническое оснащение, повышение агрокультуры хозяйств приведет к повышению уровня самообеспеченности страны сельскохозяйственными
продуктами [1, с.66-68]
Сельское хозяйство России входит в состав более крупного межотраслевого объединения - агропромышленного комплекса (АПК), и является его ключевым звеном. Помимо сельского хозяйства к отраслям АПК относятся:
- отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности;
- отрасли обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства и материальными ресурсами (например, отрасли сельскохозяйственного машиностроения, отрасли по производству удобрений и сельхозхимии);
- отрасли инфраструктуры - ряд отраслей по обслуживанию вышеперечисленных отраслей АПК
(логистические услуги, финансовые услуги, подготовка квалифицированных кадров и т.д.).
В качестве отдельного звена АПК можно рассматривать также и комплекс мер по государственному регулированию отраслей агропромышленного комплекса.
Отрасли растениеводства: отрасли по выращиванию зерна (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь,
овес, рис, рожь, тритикале, просо, сорго), зернобобовых культур (горох, чечевица, нут, фасоль), масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, рыжик и др.), картофеля и овощей (репчатый лук, морковь,
капуста, свекла, перец, помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, редис, репа, прочие овощи), фруктов,
кормовых трав, технических культур (таких как хлопок, конопля) и лекарственных растений.
Отрасли животноводства: отрасли свиноводства, яичного и мясного птицеводства, молочного и
мясного скотоводства (разведение крупного рогатого скота молочных и мясных пород), козоводства и
овцеводства, кролиководства, коневодства, оленеводства, пчеловодства.
Доли отраслей растениеводства и животноводства в общей стоимости произведенной в сельском
хозяйстве России продукции, находятся на приблизительно одинаковых отметках. По предварительным итогам 2015 года, доля растениеводства находилась на уровне 52,3% (2 637 млрд руб.), доля животноводства составила 47,7% (2 400 млрд руб.).
Регионы-лидеры по производству сельскохозяйственной продукции в России (ТОП-10 по итогам
2015 года): Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Республика Татарстан,
Воронежская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская
область и Тамбовская область. На долю этих регионов в 2015 году пришлось 38,0% всей произведенной продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.
Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей реального сектора экономики, показывающей устойчивый рост даже в условиях кризиса.
Стоит отметить, что именно кризисные явления, сопровождающиеся девальвацией рубля, хотя и
имеют некоторое негативное влияние на отрасль (удорожание импортной техники и оборудования, семян для посева, племенного скота), в целом способствуют наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства.
Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств России, по
предварительным данным Росстата (анализ данных по состоянию на 21 февраля 2016 г.), в 2015 году в

фактических ценах составил 5 037 млрд руб., что на 16,6% больше, чем в 2014 году. За 5 лет, по отношению к 2010 году, показатели выросли на 94,7%, за 10 лет - более чем в 3,6 раза.
Производство сельскохозяйственной продукции в промышленном сегменте в 2015 году составило 3 103 млрд. руб. За год показатели выросли на 20,8%, за 5 лет – на 132,0%, за 10 лет – в 4,4 раза.
В хозяйствах населения в 2015 году было произведено сельскохозяйственной продукции на 1 934
млрд руб. За год показатели выросли на 10,5% (ниже уровня инфляции), за 5 лет – на 54,7%, за 10 лет
– в 2,8 раза.
Производство сельскохозяйственной продукции в России в ценах 2015 года.
Сельское хозяйство России в 2015 году, по отношению к 2014 году, в ценах 2015 года показывает
прирост показателей в стоимостном выражении на 3,3%, при этом в промышленном секторе прирост
стоимости произведенной продукции составил 7,0%, в хозяйствах населения наблюдается некоторое
снижение - на 2,1%. За 5 лет общая стоимость произведений сельскохозяйственной продукции в ценах
2015 года выросла на 28,6%, за 10 лет – на 47,4%. При этом в сельхозоргнизациях и крестьянскофермерских хозяйствах за 5 лет прирост составил 53,3%, за 10 лет - 79,2%.
В хозяйствах населения устойчивого прироста показателей не наблюдается. Наивысших отметок
стоимость произведенной здесь продукции достигала в 2011 году. С тех пор показатели в ценах 2015
года снизились на 5,0%.
Валовый внутренний продукт (ВВП) в 2015 году, по предварительным данным Росстата, составил 80 412,5 млрд руб. Доля стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств) в общем объеме ВВП в 2015 году, по расчетам АБ-Центр, находилась на уровне 6,3%.
По отношению к 2014 году она изменилась в сторону увеличения на 0,8 процентных пункта.
Перспективы развития сельского хозяйства России.
Импортозамещение по большинству видов сельскохозяйственных товаров в целом достигнуто. В
2015 году впервые превышен минимальный порог продовольственной независимости по мясу. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, самообеспеченность РФ мясом должна быть не менее 85%. В 2014 году самообеспеченность России мясом всех видов, по расчетам Экспертноаналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", составила 84,8%, в 2015 году - достигла 89,7%. 10 лет
назад показатели составляли 60,7%.
На фоне сокращения объемов потребления мяса в целом, растет потребление мяса птицы. В
2015 году потребление на душу населения достигло 31,1 кг против 31,3 кг в 2014 году, 24,6 кг в 2010
году, 18,9 кг в 2005 году. Прирост потребления сопровождался ослаблением цен производителей на
данный вид мяса. В фактически действовавших ценах наблюдалось их усиление, однако рост цен был
значительно ниже уровня инфляции.
В 2014-2016 гг. наблюдается высокая инвестиционная активность в отрасли овощеводства. Заявлено о целом ряде проектов по строительству овощехранилищ и зимних теплиц. Ожидается, что к
2018 году в целом страна будет обеспечена основными видами овощей собственного производства.
Ключевым драйвером развития сельского хозяйства России в долгосрочной перспективе является переход от импотозамещения к экспортной ориентированности производства. Насыщение внутреннего рынка способствует ослаблению цен и повышает конкурентоспособность товаров на мировых
рынках. В 2015 году объем экспорта мяса и субпродуктов из России достиг 83,7 тыс. тонн, что на 6,3%
больше, чем в 2014 году. За 5 лет объемы выросли в 4,5 раза.
Экспорт подсолнечного масла из РФ в 2015 году, без учета поставок в страны Таможенного союза ЕАЭС, достиг 1 237 тыс. тонн на сумму 1 007 млн долларов США, экспорт рапсового масла составил
263 тыс. тонн на сумму 188,9 млн долларов США, экспорт соевого масла превысил 432 тыс. тонн общей стоимостью в 301 млн долларов США.
Экспорт подсолнечного жмыха в 2015 году составил 1 246 тыс. тонн на сумму в 251 млн долларов США, соевого шрота - Экспорт соевого шрота достиг 421 тыс. тонн на сумму в 199 млн долларов
США, рапсового жмыха - 222 тыс. тонн на сумму 53 млн долларов США.
Российские товары в условиях роста мировых потребностей будут всё более востребованными.
Мировая торговля пшеницей за 10 лет (с 2004 по 2014 гг.) выросла с 98,1 млн тонн до 175,4 млн тонн,

ячменем - с 23,1 до 33,6 млн тонн, кукурузой - с 90,6 до 141,9 млн тонн, подсолнечным маслом - с 3,7
до 10,5 млн тонн. [3]
Россия - одна из немногих стран мира, где имеются существенные резервы земельных угодий
для расширения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, существует весомый задел интенсивного развития, поскольку по многим показателям (например, удои молока на одну корову, урожайность сельхозкультур с единицы площади), сельское хозяйство РФ всё еще существенно отстает от стран с высокоинтенсивным ведением хозяйства (страны ЕС, Канада, США). В
условиях устойчивого роста численности населения Земли и увеличения спроса на продовольствие в
мире, роль сельского хозяйства в экономике страны будет усиливаться.
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Развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач нашего государства, в а производство молока, молочных продуктов является одним из самых существенных и важных элементов аграрной экономики страны. Исторический опыт начала XX столетия демонстрирует возможность решения
существующих в молочной отрасли проблем за счет внедрения инновационных проектов и кооперирования составляющих звеньев всей цепи молочного сектора [1].
Развитие молочного производства на современном этапе характеризуется целым комплексом
проблем, с которыми необходимо считаться и принимать серьезные меры по их преодолению [3]. Для
того чтобы обеспечивать огромную страну молоком и молочной продукцией и задумываться об экспортировании своей продукции необходимо ускоренными темпами развивать отрасль молочного скотоводства. Данная проблема является ключевой в молочной отрасли.
Основными экономическими причинами недостаточных темпов развития молочного животноводства можно назвать:
- снижение розничной цены молока – несмотря на то, что цены на молоко и молочную продукцию
год от года растут, темп их роста, тем не менее, не достаточно высок для производителя и не может
поспеть за процессом инфляции;
- уровень доходов наиболее нуждающихся в молочной продукции групп населения, потенциальных покупателей молочной продукции (семьи с детьми, люди пожилого возраста) достаточно низкий;
- отрицательный прирост населения и низкий уровень доходов в регионах, где молочное скотоводство всегда было очень развито и где в рационе населения молоко и молочные продукты составляли большой процент относительно всех потребляемых продуктов;
- рынок молока и молочных продуктов отравлен присутствием на нем суррогатов молочной про-

дукции, несмотря на предпринимаемые государством меры по противодействию данным недобросовестным производителям;
- монополия предприятий переработки и торговли, является причиной перераспределения доходов в пользу ретейлеров, а не в пользу сельхозпроизводителей;
- рост тарифов на водоснабжение, электроснабжение, который обязывает производителя повышать цену на свою продукцию;
- рост трансакционных издержек, которые не связаны непосредственно с процессом производства молока и молочной продукции. К ним относятся: оплата бухгалтерских услуг, юридические консультации, документационное сопровождение производства – делопроизводство, заполнение заявлений на господдержку, гранты и т.п.[2]
- темпы привлечения инвестиционных кредитов по сравнению с такими отраслями как птицеводство и свиноводство существенно снизились;
- во многих хозяйствах страны, в которые были привлечены инвестиции и реализованы значительные инвестиционные проекты, увеличился разрыв между уровнем интенсификации кормопроизводства и производством молока. Данное обстоятельство стало причиной увеличения процента концентрированных кормов в общем объеме рациона высокоудойных коров. Процент концентрированных
кормов (преимущественно покупных) по стране превысил 50% [3], что стало толчком к значительному
удорожанию стоимости рационов и ухудшению показателей воспроизводства стада, а так же срок продуктивного использования животных сократился до трех лет и менее, и, как следствие, финансовоэкономические результаты отрасли снизились.
Таким образом, для развития молочной отрасли нужно привлекать инвестиции в молочное скотоводство, но в данной отрасли внешние инвесторы сталкиваются с рядом проблем:
- правовое регулирование земельных отношений имеет ряд проблем, которые не позволяют
быстро и дешево сформировать кормовую базу для крупного производства. Проблемы с эффективной
эксплуатацией сельхозугодий по целевому назначению порой не дают возможности использовать потенциальные преимущества регионов. Например, Северо-Запад России является зоной рискованного
земледелия по продовольственным зерновым, но, вместе с тем, «гарантированного урожая» по кормовым культурам (многолетним травам, фуражным зерновым). Из-за указанного фактора альтернативная
стоимость сельхозугодий данной области ниже по сравнению с южными регионами;
- процесс воспроизводства стада в молочном скотоводстве имеет определенную специфику, что
затрудняет процесс быстрого и эффективного формирование крупных высокоудойных стад;
- приобретение зарубежной техники, производящей корма, которая выгодно отличается своей
технологичностью и ресурсосбережением по инвестиционным кредитам не субсидируется государством;
-долгая окупаемость проектов модернизации молочного скотоводства приводит к значительным
рискам, связанным, в том числе, с нестабильностью систем поддержки отрасли и таможеннотарифного регулирования, попытками вмешательства органов управления в ценообразование.
Важнейшая специфическая проблема в молочном скотоводстве — снижение эффективности
управления с ростом масштабов производства. Так как управление в молочном скотоводстве до сих
пор в основном искусство, а не технология, в процессе управления должны участвовать требует лица
(лица), претендующие на остаточный доход и обладающие абсолютной властью в вопросах по распоряжения ресурсной базой, то есть собственников (или единоличного собственника).
В молочном скотоводстве сильно затруднено делегирование управленческих полномочий, так как
распределение функций управления незамедлительно приводит к проблемам с эффективностью контроля. Низкая эффективность управления молочным скотоводством связана с территориальной рассредоточенностью производства, зависимостью затрат и результатов производства от природноклиматических условий, невысокой детерминированностью производственного процесса; инерционностью отрасли.
Молочное скотоводство принципиально отличается от свиноводства и птицеводства тем, что
неразрывно связано с кормовой базой. Для крупного рогатого скота необходимо производство значи-

тельного количества объемистых кормов, затраты на перевозку которых растут быстрыми темпами изза увеличения расстояния перевозки, появления участков дорог за проезд по которым взимается плата. В условиях, например, Северо-Запада России и других регионов Нечерноземной зоны Российской
Федерации это усугубляется низкой контурностью полей, невысокой потенциальной урожайностью
кормовых угодий из-за объективных агроклиматических условий, что приводит к значительной территориальной рассредоточенности кормопроизводства. Для молочной отрасли характерны большие структурные изменения, ставшие актуальными в последнее десятилетие. Осуществляется процесс концентрации производства, состоящий в укрупнении и без того больших компаний, а малые предприятия покидают рынок. Свидетельством тому являются три основных производителя, которые контролируют
более 50% рынка переработки молока: «Вимм-Билль-Данн» (30%), «Юнимилк» (13%) и «Данон» (10%)
[3].
Несмотря на ряд мер, принятых правительством страны в отношении рынка молока и молочных
продуктов, по-прежнему актуальны проблемы, вызванные недостаточным потребительским спросом
(вызван высокой стоимостью продукции) на молочную продукцию, зависимостью производства молока
от сезона и трудностями в привлечении участниками рынка долгосрочных кредитов на льготных условиях.
В заключении отметим ряд мер, направленных на создание благоприятных условий для развития
молочной отрасли в целом:
- широкая пропаганда здорового образа жизни и культуры потребления молока и молочных продуктов на федеральном уровне,
- трансляция посредствам телевидения социальной рекламы молока и молочных продуктов;
- принятие федерального закона в отношении внутренней торговли с целью регулирования взаимодействия переработчиков молока с розничной сетью;
- включение ультрапастеризованного молока, твердых сыров и животного масла в список товаров, в отношении которых могут проводиться закупочные интервенции;
- сроки кредитования по полученным инвестиционным кредитам на развитие молочного скотоводства увеличены до 15 лет;
- адресная поддержка малоимущих и социально незащищенных слоев населения;
- проверка молочных продуктов на предмет соответствия их маркировки требованиям Технического регламента на молоко и молочную продукцию путем проведения масштабных инспекционных мероприятий [4].
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Выработка финансовой стратегии является необходимым условием управления компанией. В
настоящее время существует множество методов, методик, позволяющих это сделать. Метод - это
способ достижения цели, решения конкретной задачи [1].
Более широким, чем понятие «метод», является термин «методика», согласно С.И. Ожегову, это совокупность методов практического выполнения чего-либо.Разница между методом и методикой
проявляется в том, что метод часто направлен на нахождение какой - либо одной части задачи, а методика создается как совокупность различных методов, которые в своем сочетании эту задачу решают.
В основе всех подходов к формированию финансовой стратегии организации лежат финансовые
модели, рассмотрим наиболее используемые из них: матрица финансовых стратегий (модель Ж.
Франшона, И. Романе); формула Дюпона; модель Альтмана). Одним из наиболее адекватных методов
выбора финансовой стратегии представляется использование матрицы финансовых стратегий фирмы
(модель Ж. Франшона, И. Романе) [2]. В рамках данной матрицы можно рассматривать проблему в динамике, давая возможность не только формулировать финансовую стратегию, но и менять ее в результате изменения каких-то очень важных параметров функционирования предприятия.
Результат хозяйственной деятельности (РХД) с экономической точки зрения может быть определен
как денежные средства предприятия после финансирования развития. РХД говорит о ликвидности предприятия после финансирования всех расходов, связанных с его развитием. Положительное значение
данного показателя дает основания готовиться к реализации масштабных инвестиционных проектов.

Результат финансовой деятельности (РФД) отражает финансовую политику предприятия (привлечение заемных средств или функционирование без привлечения таковых). При его подсчете мы
пользуемся только движением финансовых потоков. Решающее значение для определения знака РФД
имеет знак изменения заемных средств. При увеличении использования заемных средств РФД возрастает и становится положительным. По мере роста издержек, связанных с оплатой заемных средств,
РФД начинает снижаться (здесь еще добавляется увеличение налога на прибыль, так как рост заемных
средств приводит в действие финансовый рычаг, который сказывается на выручке предприятия, его
прибыли и выплате дивидендов).
Динамика РФХД описывает жизненный цикл фирмы. Период положительного РФХД сменяется
периодом отрицательного РФХД и так далее при условии, конечно, что фирма нормально развивается.
Фирма не может длительное время иметь отрицательный РФХД. Это – угроза краха. Необходимым
представляется введение понятия равновесного РФХД, рассмотренного в рамках жизненного цикла
организации (хотя бы одного). РФХД нормально работающей фирмы может колебаться в рамках жизненного цикла между 0% и 10% добавленной стоимости (в обе стороны). Это безопасная зона для организации.
Подведем итог рассмотрения финансовых моделей анализом их преимуществ и слабых сторон
на предмет применения для разработки финансовой стратегии, ориентированной на финансовую
устойчивость посредствам балансирования динамики объема продаж, активов и структуры источников
финансирования по критерию финансовых рисков.
Матрица финансовых стратегий (модель Ж.Франшона, И. Романе). Использование матрицы финансовых стратегий фирмы позволит фирме адекватно принимать решения о комплексном использовании всех активов и пассивов предприятия. В описании модели четко и максимально детально рассмотрены всевозможные положения компании в квадрантах матрицы, что значительно увеличивает
практичность модели. Приведено зональное разграничение матрицы, которое позволяет предварительно оценить успешность деятельности Компании. Учтена специфика российского бизнеса. Хорошо
увязаны между собой в цепочку важнейшие показатели деятельности компании, позволяющие принимать правильные управленческие решения. Сложность расчетов, связанных с определением значений
составляющих компонентов модели. Матрицей учитываются в подавляющем большинстве финансовые факторы, что несколько снижает ее возможности как инструмента управления компанией в целом.
Если финансовые и стратегические цели противоречат друг другу, то данная модель может выводить
па негативный конечный результат для работы компании в целом, хотя ориентирована она совсем на
противоположное явление. Присутствие отраслевой специфики.
Модель Дюпона комбинирует в себе возможности моделирования финансового результата, на
базе ряда значимых для компании показателей, кроме того, открывает возможности по стратегическому управлению финансами фирмы. Простота расчетов элементов модели. Хорошо опробованная на

практике и широко используемая модель. Отсутствие малейшей связи с нефинансовыми факторами
деятельности компании. Отсутствие целевых финансовых компонентов, объективно отражающих перспективное финансовое состояние компании (присутствуют исключительно показатели фактической
эффективности работы компании, на основе которых сложно сделать однозначный и корректный вывод об успешности ее деятельности). Не коррелирует с жизненным циклом деятельности компании.
Если финансовые и стратегические цели противоречат друг другу, то данная модель может выводить
на негативный конечный результат для работы компании в целом, хотя ориентирована она совсем на
противоположное явление.
Модель Альтмана. Простота расчетов элементов модели. Хорошо опробованная на практике модель. Не является универсальной моделью, подходящей для всех отраслей. Ограниченно применима в
российских условиях.
Представленные модели имеют свои сильные и слабые стороны свои ограничения в использовании и возможности для дальнейшего совершенствования. Все модели направлены на достижение
роста стоимости, цены или ценности организации. Но ни одна из них не предполагает выбор финансовых стратегий по критерию финансовых рисков.
Любая стратегия организации основывается на нескольких базовых концепциях финансового менеджмента, на нескольких методах и инструментах управления финансами, которые имеют особое
значение в конкретной ситуации. Не существует универсального подхода при обосновании состава методов и инструментов финансовой стратегии организации. Но есть некоторые общие соображения, которые дают возможность упростить решение общей задачи по обоснованию состава инструментов
управления при решении поставленных задач.
Стратегическое управление экономикой или конкретной организацией основывается на некотором ключевом ресурсе, которым нередко оказывается человеческий капитал [3]. Стратегия развития
организации всегда связана с инвестициями [4]. Формирование источников для финансирования развития организаций всегда связано с управлением прибылью и ликвидностью [5].Управление долгосрочным развитием организаций основывается на программно-целевых методах [6]. Очевидно также, что
успешное и эффективное управление финансами организаций связано с перестройкой финансовой и
денежно-кредитной политики государства [7] в направлении, повышения доступности и уменьшения
стоимости кредитных ресурсов организаций, снижения темпов инфляции [8].
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Человек в экономике всегда играл ключевую роль. И в последнее время этому уделяется большое внимание. Актуальность обусловлена тем, что основным конкурентным преимуществом любой
урбанизированной территории является человеческий капитал. И города на сегодня конкурируют за
привлечение человеческого ресурса. Города стремятся стать наиболее удобными, жизнепригодными,
благоустроенными. И в этом соревновании выигрывают те города, которые предоставляют максимальные возможности для самореализации горожан, (развитость инфраструктуры, качество жилья, качество
трудовой деятельности и т.д.) – самодостаточные города.
Человеческий капитал как фактор устойчивого экономического роста города, вовлечен в воспроизводственный цикл, который включает в себя не только характеристики производственной деятельности, но и качество его восстановления [1] .
Условий для восстановления человеческого капитала в городе больше. Город влияет на качество
человеческого капитала – чем развит город, чем выше качество. А высокое качество человеческого
капитала формирует устойчивый рост города. Следовательно, город и человеческий капитал непрерывно взаимодействуют, дополняя друг друга.
Воспроизводство человеческого капитала состоит из производственной деятельности и восстановительной деятельности. Восстановительная включает в себя качество жилищных условий, образование, здравоохранение, рекреационные публичные пространства. В совокупности данные компоненты
образуют необходимые условия для наращивания и поддерживания человеческого капитала.
Рекреационные публичные пространства представляют собою места, в которых люди отдыхают:
парки, скверы, прогулочные зоны, сады и т.д. Так же сюда мы можем отнести дворовые пространства,
улицы, переулки, пешеходные переходы. Горожане сами наполняют смыслом такие места, сами их
обозначают и определяют функциональную значимость. Улица может функционировать как разделитель между домами, дворами, а может стать местом встреч, отдыха и общения между этими же домами. Публичные пространства места объединения различных людей с общими интересами, создание
городских сообществ. Поэтому занимает центральное место среди критериев создания комфортной

городской среды. Городские сообщества непосредственно влияют на эффективное управление городом. Следовательно, муниципалитету необходимо инвестировать в развитие общественных пространств.
Относительно города Томска следует отметить то, что в стратегии развития реализуется программа «Наш Томск».
Программа «Наш Томск», которая является стратегией развития города на ближайшие пять лет.
Она объединяет разные направления: обустройство новых общественных пространств городского и
районного значения, благоустройство среды, озеленение территорий, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, ремонт фасадов, городской дизайн, сохранение деревянной архитектуры,
консолидация сообщества [2].

Рис.1. Структура программы «НАШ ТОМСК»
Пространства районного значения – это небольшие скверы, парки, зоны отдыха и спора, созданные в основном на основе пожелания и по инициативе жителей, актива, ветеранов, общественников,
бизнесменов.

Рис.2. Районные общественные пространства

Рис.3. Динамика районных общественных пространств
В 2014 году работа велась по 14 таким объектам площадью 9,5 га, общей стоимостью около 50
млн. рублей.
Общественные пространства - определенная городская территория, сложившаяся благодаря историческим, культурным, социальным и прочим признакам, созданная для общественного пользования.
Примерами общественных пространств являются парки, площади, скверы, мостовые, набережные,
тротуары, места отдыха в торговых и бизнес-центрах, детские площадки, стадионы.

Рис.4. Городские общественные пространства
Еще одним проектом по благоустройству является конкурс «Томский дворик». Конкурс проходит
совместно с горожанами, администрацией города и организациями. Выдвигаются следующие номинации:

Рис.5. Разделы конкурса «Томский дворик»
Данный конкурс показывает, как эффективно управлять общими публичными пространствами
эффективно. С помощью данного конкурса горожане объединяются, решают совместные задачи по
улучшению своих дворовых пространств, двориков [3] .

Рис.6. Динамика участия жителей в жизни города
Тема благоустроенного, комфортного для жизни города была всегда актуальна. На сегодняшний
день этот вопрос занимает центральное место в стратегиях развития городов [4] .

Стратегия развития города
Томска
Направления:
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2.
2. Комфортная городская среда
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Таблица 1
Сравнение стратегий развития городов
Стратегия развития города Но- Стратегия развития города
восибирска
Москвы
Направления:
Направления:
Рост благосостояния жителей 1. Мобильный город
Рост экономического потенциа-2. Комфортная городская среда
ла
3. Здоровый город
Рост образовательного,
4. Образованный город
культурного и духовного потен-5. Социально-защищенный город
циала
6. Благоустроенный город
Обеспечение безопасной жизни
7. Открытая Москва
в городе
Улучшение качества городской
среды

Перестройка городов, ориентация на поддержание социальной сферы, говорит о том, что устойчивое развитие городов напрямую зависит от качества человеческого капитала, которое определяется
рядом факторов. Центральным из которых являются общественные пространства. Места, в которых
горожане объединяются, строят коммуникационные сети, создают городские сообщества. Городские
сообщества должны являться драйвером при управлении городом. Благоустроенные и удобные для
жизни города улучшают качество человеческого капитала, а то время как именно человеческий капитал
определяет социально-экономическое благосостояние региона.
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Аннотация:в статье рассматриваются подходы к системной организации управления рисками.
Системная организация предполагает не только комплексный учет всех взятых организацией на себя
рисков, оценку меры уже принятых рисков, но и использование экономических, социальный, моральных
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METHODS SYSTEMATIC FINANCIAL RISK MANAGEMENT ORGANIZATION
Mamedov M. Ch.
Abstract: the article discusses approaches to systemic risk management. The system organization assumes
not only a comprehensive account of all taken the risks, evaluate the measures already taken risks, but also
the use of economic, social, and moral factors of risk management.
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Финансовый риск – это возможные финансовые потери, выраженные в убытках или в недополучении возможной прибыли. Цель функционирования любого предприятия – получение доходов и минимизация затрат. Возникновение финансового риска приводит к увеличению доли непредвиденных
издержек[1].
Экономический смысл риска заключается в вероятности возникновения неблагоприятного события. В современном менеджменте экономическая категория риска перестала иметь только негативный
оттенок. Инвестиционные проекты предприятия, имеющие высокий уровень риска, также имеют и высокий уровень возможной прибыли. Такие понятия как риск и доходность являются взаимозависимыми,
и полное исключение из деятельности предприятия риска приведет к полному отсутствию прибыли.
Экономист У. Шарп в своей формуле (в 1964) однозначно показал взаимосвязь финансового риска на
фондовом рынке с будущей доходностью.
Управление финансовыми рисками – предполагает собой совокупность различных методов, моделей и подходов для уменьшения вероятности возникновения угрозы и размера убытков. Ключевым
этапом управления финансовыми рисками является оценка вероятности возникновения угрозы и размер абсолютных потерь[2].
Можно выделить следующие цели управления рисками и в частности финансовыми рисками
предприятия:
 Увеличениеконкурентоспособности,стоимости предприятия и платежеспособности;
 Создание финансовой и производственно-хозяйственной устойчивости развития предприятия;
 Реализация новых высокорисковых, инновационных, венчурных проектов;
 Снижение возможных финансовых потерь и недополучения прибыли.

Пользователями системы управления риском являются различные отделы и должностные лица
предприятия:
 финансовый отдел (финансовый менеджер и аналитик);
 собственники и владельцы компании (акционеры);
 служба внутреннего аудита (аудиторы, финансисты, экономисты).
Все методы оценки риска можно разделить на две группы: количественные и качественные. К
количественным методам относят объективную, численную оценку вероятности потери капитала/денег
и используют для этого статистические методы анализа. Качественные же методы дают субъективную
оценку возможности возникновения риска на основании мнений экспертов. Преимущества использования количественных методов заключается в возможности быстрого расчета и диагностики текущего
уровня финансового риска. К преимуществам качественных методов можно отнести возможность оценки качественных факторов, влияющих на возникновение риска.
Системное управление рисками означает, что каждый дополнительный риск организация рассматривает не сам по себе, а как дополнение к уже принятой сумме рисков [3]. Именно поэтому последствия принятия одинаковых рисков у разных организация бывают разными. Соответственно поразному эти риски нужно и оценивать. Управление рисками является неотъемлемой частью управления прибылью [4].Управления финансовыми рисками на предприятии является важнейшей задачей
стратегического менеджмента для создания долгосрочного устойчивого развития. Разработка системы
начинается с классификации риск-менеджером существующих рисков, составление их иерархии и
структурной взаимосвязи.

о
Рис.1. Методы управления финансовыми рисками.
На следующем этапе происходит выбор из существующих количественных или качественных
моделей оценки риска, и разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз. Как правило,
на практике существующие модели отражают только часть финансовых рисков, поэтому одной из задач
руководства предприятия является разработка собственной системы управления рисками. Для оценки
эффективности внедрения системы управления рисками используется показатель чистой текущей стоимости предприятия, который сравнивается с чистой текущей стоимостью без использования систему
управления. Система управления рисками требует постоянного мониторинга, корректировки и адаптации к внешним экономическим изменениям, особенно это актуально для современной экономики. Вуправлении рисками организаций есть и моральный аспект, поскольку руководство организаций не несет
адекватных последствий рисковых событий, но имеет выигрыши в случае успеха рисковых мероприятий [5]. Таким образом, эффективность управления рисками зависит от организации агентских отношений и контроля собственниками стратегических решений управленцев.
Качество стратегических решений организации зависит от характера причастности к ним человеческого капитала [6]. Если персонал организации заинтересован в качественных и ответственных решениях, в том числе и в адекватной, ответственной оценке рисков, вероятность принятия такого рода

решений увеличивается. Таким образом, социальная ориентация организаций и всей экономики
[7]способствует повышению качества управления рисками. Когда в финансовый механизм управления
организациями встраиваются элементы качественного управления рисками, экономическое развитие
становится более устойчивым [8].
Системная организация управления рисками предполагает не только комплексный учет всех взятых организацией на себя рисков, оценку меры уже принятых рисков, но и использование экономических, социальный, моральных факторов управления рисками.
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Аннотация:История мировой экономики - это история человечества. В течение тысячелетий экономика на нашей планете развивалась поступательно. Стартовые условия у всех народов были примерно
одинаковые. Однако темпы развития экономики у народов были разными. В мезолите (12-8 тыс. лет до
н.э.) хозяйство и материальная культура испытывали заметные изменения, что было обусловлено
окончанием ледникового периода, потеплением климата и соответственным изменением флоры и фауны. В данной статье сделана оценка основных особенностей и тенденций экономического развития
мезолита с выявлением факторов, обусловивших это развитие. Использование хронологического подхода к изложению материала на примере разных стран и регионов дает больше возможностей к изложению материала.
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THE FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE MESOLITHIC
Shapovalova J. I., Rusanovsky E. V.
Abstract: the History of the world economy is the history of mankind. For thousands of years, the economy of
the planet has evolved steadily. The starting conditions of all peoples was about the same. However, the pace
of economic development of the peoples were different. In the Mesolithic age (12-8 thousand years BC) the
economy and material culture experienced significant changes because of the end of the glacial period, warming climate and a corresponding change in flora and fauna. This article assessed the main characteristics and
trends of economic development of the Mesolithic in identifying the factors behind this development. Using the
chronological approach to the presentation of the material on the various countries and regions gives more
room to the presentation of the material.
Key words: Mesolithic, Economics, economy, microliths, community, climate, settlement.
История мировой экономики — это история человечества. Развитие инновационных процессов в
истории человечества определяется рядом закономерностей, которые наиболее ярко проявляются в
периоды исторических сдвигов, вызванных как социальными, так и природными факторами. Изучение
которых позволяет увидеть, как менялись от первобытности до настоящего времени производительные
силы и отраслевая структура экономики, производственные отношения и формы организации производства, хозяйственный механизм управления и экономическая политика государства, а также социальная структура общества.
Экономика — это результат трудовой деятельности людей. В течение тысячелетий экономика на
нашей планете развивалась поступательно. Стартовые условия у всех народов были примерно одинаковые. Однако темпы развития экономики у народов были разными. Темпы развития экономики разных
народов зависят от экономической результативности ведения ими хозяйства. В свою очередь экономи-

ческая результативность зависит от экономической активности каждого народа, его природного ума,
трудолюбия, самодисциплины.
Мезолит (средний каменный век, др.-греч.) – это период между палеолитом и неолитом.
В мезолите (12-8 тыс. лет до н.э.) хозяйство и материальная культура испытывали заметные изменения, что было обусловлено окончанием ледникового периода, потеплением климата и соответственным изменением флоры и фауны. Исчезли такие крупные животные, как мамонты и шерстистые
носороги, в целом резко сократилось поголовье отдельных видов крупных млекопитающих.
Возможной причиной столь заметных перемен в животном мире ученые (Авдусин Д.А., 1989)
также называют хищническую охоту позднопалеолитических племен, вызвавшую нарушение экологического равновесия.
Изучение археологических материалов показало, что для каждой природно-климатической зоны
наряду с общеисторическими закономерностями существуют и свои особенности. На развитие экономики в разных странах оказывали влияние объективные и субъективные факторы. Объективные факторы — это природная среда, соседство с другими народами. Субъективные факторы включают экономическую активность народа, его обычаи, социальное положение большинства членов общества. Ни
один из факторов в отдельности не является решающим, но при благоприятном или неблагоприятном
сочетании они определяли темпы развития разных народов и государств.
Так в мезолите происходит становление высшей формы охотничьего хозяйства в сочетании с
собирательством и рыбной ловлей. Это становится причиной роста численности населения в позднем
мезолите. Затем наступает момент, когда совершенствование методов охоты и повышение эффективности охотничьего инвентаря в сочетании с ростом численности людей ведут к истощению природных
ресурсов. Первобытное общество оказалось перед необходимостью перехода к принципиально новому
методу получения продуктов питания – производящему хозяйству.
Ученые (Кольцов П.М., 2006) отмечают неравномерность в темпах развития. В ряде мест, благоприятных с точки зрения, одомашнивания животных, ранее других возникают земледелие и скотоводство, чтобы занять со временем главное место в экономике. С точки зрения инновационных процессов
азиатские земледельческие культуры оказали значительное влияние на становление производящего
хозяйства в Европе.
Процесс вызревания новой экономики у первобытных племен северных регионов был более
длительным. Но, проживая за пределами древних очагов земледелия и скотоводства, они не были пассивными членами человеческого общества и активно участвовали в обмене продуктов жизнедеятельности.
Расширение контактов между племенами способствовало утверждению новых производств и
взаимному обогащению рациональными знаниями.
Степные племена не только усвоили передовой опыт, но и выработали новые формы хозяйства,
соответствующие природным ресурсам степной зоны, особенно перспективным стало подвижное скотоводство.
В данной статье сделана оценка основных особенностей и тенденций экономического развития
мезолита с выявлением факторов, обусловивших это развитие. Использование хронологического подхода к изложению материала на примере разных стран и регионов дает больше возможностей к изложению материала.
Эти знания могут быть полезны и сегодня.
К началу мезолита ледниковый период закончился. Это непосредственно отразилось на климате,
флоре и фауне значительной части территорий и привело к изменению образа жизни мезолитического
населения. В течение всего нескольких тысячелетий первобытные обитатели практически всех регионов из жителей холодных регионов превратились в жителей умеренных или теплых климатических зон,
с иным растительным и животным миром. В период мезолита человек осваивает практически все без
исключения природные зоны, однако именно резкие природные различия между отдельными географическими районами и климатическими зонами определяют особенности этого освоения, которые прослеживаются на протяжении всей последующей истории.

Так, в южной зоне — зоне лесостепей и богатых растительностью степей — с самого начала
преобладает интенсивное собирательство, что достаточно быстро приводит к переходу к производящим формам хозяйства. В районах Северной Африки, на Переднем Востоке и на севере Иранского
нагорья — на территории так называемых «земель плодородного полумесяца» — период мезолита
был очень коротким и переход к неолиту совершился быстро, в течение 2-3 тысяч лет. Передний Восток стал на долгое время «генератором» новых идей и регионом, откуда мигрировавшее население
несло новые культурные традиции на соседние территории. Напротив, лесная зона на очень долгое
время остается традиционным миром охотников – рыболовов-собирателей.
На протяжении тысячелетий наш Север всегда притягивал пристальное внимание человека. Когда произошло первое знакомство с полярными странами, трудно сказать, — вероятно, после того как
ледники 13 тысяч лет назад отступили, освободив Скандинавию и Европейский Север, и, вероятно, тогда древний человек смог впервые познакомиться с неведомыми холодными краями и даже поселиться
там. Но, как оказывается, он мог сделать это еще и раньше. Территории, оставленные ледником, оказались удобны для заселения, и люди их заняли.
Отступление ледника знаменует начало геологической современности - голоцена. Его исчисляют
от глобального потепления аллерёд, датируемого временем около 10 тыс. лет назад (8 тыс. лет до н.
э.). Вслед за отступанием ледника последовательно сменили друг друга арктический и субарктический
климатические периоды, названия которых говорят об их суровости и создают представление о скудной растительности. На смену им приходит сухой бореальный климат: из деревьев преобладала сосна.
Этот климат по времени (8500—5500 лет до н. э.) в основном соответствует мезолиту.
На этапе верхнего палеолита и в конце среднего ограниченная охотничья специализация и невысокая степень развития адаптационных возможностей ограничивали посещения Севера или «Высоких Широт» (Герасимова М.М., 2014) теплыми сезонами и возвратом в более южные районы в зимние
месяцы (тактика «вперед-назад»).
Поэтому большинство авторов (Герасимова М.М., 2014, Рыбаков Б.А,, 1989) склоняются к версии
основного заселения человеком Севера к периоду в 11-10 тысячелетий до н.э.
Сопоставляя данные по инициальному распространению человека в Северной Евразии и в Северной Америке выявлены две модели: в Северной Евразии процесс освоения имел ориентировку с
юга на север, в Америке – с севера на юг.
Имеющиеся археологические данные (Величко А.А. и соавторы, 2014) свидетельствуют, что
процесс первоначального расселения не носил характер целенаправленного продвижения сколь-либо
заметных людских масс. Это было медленное хаотическое продвижение охотничьих групп вслед за
промысловыми видами животных. Области расселения первобытных сообществ охватывают бассейны
Камы и Печеры, Северной Двины, Онеги. По мере деградации скандинавского ледникового покрова
происходило освоение человеком Кольского полуострова, Карелии и Финляндии.
Если охота средне- и верхне-палеолитических сообществ была ориентирована на крупных млекопитающих (северного оленя, лошади, бизона и др.), то добычей мезолитического человека становились как обитатели леса (благородный олень, лось, косуля и др.), так и птицы, рыба и представители
морской фауны. Совершенствование промысловых возможностей чкеловека давало возможность расселяться в различных регионах Северной Евразии, проникая далеко на Север и в Арктику.
Повсеместно исчезли многие виды или резко сократилось поголовье крупных млекопитающих.
Переход к охоте на менее крупных животных потребовал расширения охотничьего промысла и большего разнообразия его приемов. Теряет свое значение загонная охота.
Ряд животных откочевал к северу. Например, в Латвии не стало северного оленя - основной добычи людей позднего палеолита. На промысел выходят теперь небольшие группы охотников. Появилась потребность в усовершенствованном дальнобойном охотничьем оружии. Им стал прежде всего
лук со стрелами, а также его аналоги. Получила развитие индивидуальная охота с засадами или скрадыванием, т. е. незаметным приближением к добыче. В мезолите была приручена собака. Ее кости
найдены на мезолитических стоянках Крыма и Сибири, Переднего Востока. Она стала хорошим по-

мощником на охоте, хотя этот первый шаг в становлении скотоводства, вероятно, не преследовал прямо охотничьих целей.
Благодаря возросшей эффективности труда охотников люди все активнее употребляли в пищу
мясо и научились заготавливать его впрок: мясо хранили в ямах-кладовках, в вяленом, сушеном и мороженном виде.
С потеплением возросло значение собирательства. На побережьях Крыма и Кавказа в условиях
средиземноморского климата приморское собирательство было возможно круглый год. На стоянках
встречаются целые кучи раковин съедобных улиток.
Для мезолита характерно дальнейшее облегчение веса каменных орудий, достигнутое широким
использованием микролитов. Микролиты - маленькие, в 1 - 2 см длиной, заостренные изделия из кремня, агата, обсидиана, роговика и т. д. в форме треугольников, сегментов, ромбов, трапеций. Употреблялись они как наконечники стрел или в качестве вкладышей в пазы костяной либо деревянной оправы, закрепляемых с помощью смолы. Они обладали более высокими рабочими качествами и еще более уменьшили зависимость населения от природных запасов камня.
С увеличением водных пространств и уменьшением стадных копытных животных в период мезолита возрастает значение рыболовства. В это время появляется изогнутый рыболовный крючок (прямой существовал еще в палеолите). Получили распространение наконечники для острог (плоские костяные изделия с мелкими зубцами на одной стороне, тонкие, хорошо заостренные), которые делали
как из кости, так и из дерева и камня.
Поскольку ни гарпун, ни удочка не могли обеспечить добычу достаточного количества рыбы, стали применяться сети. На прибалтийских мезолитических стоянках нередки находки остатков рыболовных сетей с поплавками из сосновой и березовой коры и каменными грузилами. В торфяниках Скандинавии известны находки фрагментов рыболовных сетей длиной более 25 м, которые, как правило, плелись из растительных волокон.
Освоение водных пространств потребовало появление лодок: из цельного ствола деревьев
(лодки-долбленки) и каркасные типа каноэ (когда каркас из дерева обтягивался шкурами, кожей, берестой). Для охоты зимой появились сани и лыжи. Изготовление всех этих предметов требовало использования разнообразных орудий для деревообработки.
С появлением новых способов добычи необходимых для жизни ресурсов меняется уклад жизни.
Для мезолита характерны небольшие по площади стоянки с тонким культурным слоем и следами относительно кратковременных жилых сооружений типа шалашей. Это ведет к появлению небольших групп
охотников и рыболовов, живших довольно подвижно. Много таких стоянок со сходным инвентарем
встречается на определенных территориях, что позволяет выделять отдельные археологические культуры. Значительное потепление климата отразилось и в сфере домостроительства. На различных мезолитических стоянках обнаружены следы довольно больших и иногда углубленных построек из дерева или временных сооружений типа шалашей. В южных областях люди использовали пещеры, навесы,
гроты, а также строили легкие наземные жилища.
Образ жизни мезолитических общин, как правило, определялся тем, что в условиях оскудевшей
сухопутной фауны они стремились использовать все охотничьи, рыболовческие и собирательские ресурсы. Это вело к усилению подвижности. Вместе с тем было уже немало относительно оседлых общин, которые обосновались на побережье рек и морей и занимались преимущественно рыболовством,
собиранием моллюсков и даже морским зверобойным промыслом. Значительной оседлости достигли
также общины с комплексным рыболовческо-охотничье-собирательским хозяйством, получившим заметное распространение к концу мезолита.
Мезолит - эпоха дальнейшего расселения людей. Люди стремились расселиться все шире: при
экстенсивном хозяйстве для существования каждого человека была нужна большая территория. Складывается несколько культурных зон, отличающихся не по типу хозяйства, а по характеру кремневых
орудий.

Южная зона включает Крым, Кавказ, Восточный и часть Северного Прикаспия, Южный Урал.
Здесь были распространены микролиты, хотя хорошо известны и орудия на пластинах. Были обнаружены кости козы и овцы, может быть, уже подвергшихся одомашниванию.
На уральских мезолитических памятниках имеются остатки временных жилищ охотников с бедным инвентарем.
В Крыму известно несколько десятков в основном пещерных стоянок. От холодных ветров вход в
пещеру загораживал заслон, видимо, деревянный, поддерживавшийся каменной кладкой. В центре пещеры имелся каменный очаг. Охота была ведущей отраслью хозяйства, основными ее объектами были олень и кабан, а также, судя по костям, ряд других животных. Вокруг очага много ракушек, указывающих на развитие собирательства. Рыболовство еще не играло заметной роли: стоянки расположены
далеко от водоемов.
Волго-Окское междуречье, Среднее Прикамье, Верхнее Поднепровье, Белоруссия, Литва — другая зона мезолита. В ней нет геометрических орудий и распространены орудия на пластинах. В лесной
зоне распространены резцы, встречаются макролиты. Стоянки расположены вплотную к воде: рыболовство успешно конкурировало с охотой.
Северо-восток Восточно-Европейской равнины был заселен еще в палеолите, а ее северо-запад
— уже в мезолите. Предполагают, что с побережий Северной Европы (Балтийского моря тогда еще не
было) сюда пришли европеоидные племена. Они занимались охотой и рыболовством. Пришельцы
расселились по северо-западу лесной зоны. В озерных отложениях обнаружено большое количество
охотничьего оружия и орудий труда, в основном сделанного из рога и кости, так как Кунда находилась в
зоне, бедной кремнем. Инвентарь состоял из гарпунов, рыболовных крючков, мотыг, рукоятей топоров,
инструментов для плетения сетей, а также из крупных рубящих орудий. Такой набор говорит о ведущем
значении рыболовства.
Экономика первобытного общества имела следующие характерные черты:
• создание жизненных благ на основе коллективного труда (родовая община);
• господство присваивающего типа хозяйства;
• преобладание процессов расселения (миграции);
• победа производящего типа хозяйства над присваивающим в период неолита;
• доминирование коллективной (родовой) собственности на средства производства;
• низкий уровень развития производительных сил;
• медленные темпы развития экономики;
• господство уравнительного распределения жизненных благ;
• организация экономики, основанная на обычае.
Первобытная экономика базировалась на максимальном использовании такого важного ресурса
как человеческое тело с его физическими возможностями. Вплоть до неолитической революции человечество оставалось заложником тех способов ведения хозяйства, которые сумело к тому времени
освоить. По некоторым подсчетам (С.П. Капица), в донеолитическую эпоху в среднем первобытное
население Земли увеличивалось на одного человека в год. Высокий «травматизм», сопровождавший
хозяйственную деятельность первобытных людей, отсутствие элементарных знаний медицины, а главное антисептических средств, приводили к частой и преждевременной порче «человеческого ресурса»
(не путать с «человеческим ресурсом» Г. Беккера) и выходу его из строя. Естественное восстановление
шло слишком медленно и не могло обеспечить первобытную экономику достаточным количеством рабочих рук. В результате люди долгое время оставались приверженцами тех видов присваивающего
хозяйства (собирательство, загонная охота, речное и прибрежное рыболовство), для ведения которых
наличных трудовых ресурсов было достаточно.
Другим фактором, замедлявшим развитие первобытной экономики, была примитивная техника,
основанная на применении камня. Камень использовали тысячи лет и к неолиту достигли в его обработке большого прогресса, однако этот материал имел естественные (физические) пределы производительности, а также высокую изнашиваемость. Орудия из камня не позволяли увеличивать производительность труда сверх определенного уровня. Как уже говорилось, нужно было очень много труда и

времени, чтобы получить с их помощью конечный продукт. Согласно проведенным экспериментам, каменным топором можно достаточно быстро рубить небольшое деревья. Однако с помощью железного
топора и отработанных навыков такое дерево рубится с одного удара. Производительность железного
топора как минимум в 60 раз выше каменного.
Перечисленные обстоятельства не только предопределили коллективный характер первобытной
экономики. Они также повлияли на величину размеров первобытных «предприятий» (родовых и семейных общин). С другой стороны, ограничителем размера первобытной хозяйственной ячейки было
быстрое истощение природных пищевых ресурсов. Возьмем для иллюстрации пример с охотой. Добывая пищу в определенном месте, древние охотники должны были позаботиться о том, чтобы популяция
промысловых животных, – на которых они охотились, и от наличия которых зависела их жизнь, – не
слишком сокращалась. Для этого нужно было сохранять жизнь животным продуктивного возраста и с
осторожностью охотиться на молодняк. В противном случае людям грозил голод, и пришлось бы искать
новые охотничьи угодья. Вряд ли наши первобытные предки легко покидали насиженные места и спешили отправиться навстречу неизвестности. Скорее, они продолжали жить и охотиться на освоенных
территориях до последнего животного. Первобытные люди были кочевниками ровно настолько,
насколько этого требовала от них естественная миграция промысловых животных. То есть, в общем и
целом, древний охотник без особой нужды не выходил за границы привычной охотничьей зоны. Таким
образом, пища и сырье, получаемых от охоты, были всегда ограничены. То же самое можно сказать о
собирательстве или о рыболовстве.
Причина длительной стагнации первобытнообщинной экономики также заключается в низких
темпах естественного прироста промысловых животных, что затрудняло наряду с другими обстоятельствами, расширенное воспроизводство жизни первобытных людей.
Подводя итоги, следует отметить, что мезолит является важной составляющей в развитии человечества. Происходит интенсивное заселение освободившихся от ледников и пустующих территорий.
Именно в мезолите формируются природные условия, определяющие неравномерность в темпах и
характере развития разных регионов. Это время поисков новых основ культуры. Его значение — в появлении зачатков иных производящих форм хозяйства — скотоводства и земледелия. Важным хозяйственным достижением было распространение рыболовства и превращение его в ряде областей и
стран в ведущую отрасль. Большое значение имело возобладание новой кремневой техники: микролитов - составных орудий. В этот период появляются лук и стрелы. Чрезвычайно важным было изготовление изогнутых рыболовных крючков, а также появление первых форм топоров. Лук и стрелы повлияли на характер хозяйства, как охотничьего, так и рыболовецкого, они изменили роль охотника не только
на охоте, но и в обществе.
Значительный прогресс в развитии производительных сил подготовил следующую ступень развития общества.
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Основной составляющей банковской деятельности является политика формирования ресурсной
базы банка. Она осуществляется в процессе проведения банком пассивных операций. При этом определяющая часть банковских ресурсов создается в процессе проведения депозитных операций банка.
Стабильность работы банка напрямую зависит от эффективности ихпроведения. Важнейшая цель депозитной политики любого банка заключается в привлечении оптимального объема денежных ресурсов
(по срокам и суммам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии
обеспечения минимального уровня издержек.
Депозитный портфель банка - это балансовый остаток на текущих, расчетных и депозитных счетах клиентов (юридических и физических лиц) на определенную дату.
Согласно ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", в настоящее время возмещение по вкладам в банке при наступлении страхового случая, выплачивается
вкладчику в размере 100 % суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн. руб. и обеспечивается
Агентством по страхованию вкладов. [1,2]
ПАО Банк «ФК-Открытие»— крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов
среди всех российских банковских групп. Работает на финансовом рынке с 1993 года.Банк был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, он входит в список десяти системообразующих кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ, а также в список крупнейших
компаний мира «ForbesGlobal 2000».ДеятельностьбанкарегулируетсяБанком Россиииосуществляетсянаоснованиигенеральнойлицензииномер2209.[3,4,5]

Анализ депозитного портфеля проводится на основании отчетности по форме 0409101 [6]. Оценка диверсификации депозитного портфеля банка проведена по методике Вихаревой Е.В. Оценка диверсификации портфеля проводится по различным признакам. К основным характеристикам диверсификации относятся структура депозитного портфеля по типам клиентам, по срокам привлечения, по
видам валют, по резидентству клиентов.[7,8]
Полученные в ходе анализа состава депозитного портфеля данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Структура депозитного портфеля по типам клиентов ПАО Банк «ФК Открытие»
№
п/п
1
2
3

Изменения 2012 к
2015

Значение, млн.руб

Тип портфеля
Депозиты
кредитных
организаций
Депозиты
юридических
лиц*
Депозиты
физических
лиц
Итого

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

абс.

отн.,%

123986

25

212426

31

539478

31

423729

29

299744

342

301430

60

366409

53

1079411

62

793621

54

492192

263

75602

15

107161

16

111977

6

247179

17

171577

327

501 018

100

685 996

100

1 730 866

100

1 464 530

100

963512

292

*В данной методике физические лица - индивидуальные предприниматели приравнены к юридическим лицам
Динамика депозитов кредитных организаций и физических лиц имеет тенденцию рваного тренда,
тогда как депозиты физ. лиц стабильно растут.
Основными факторами привлекательности вкладов и депозитов для клиентов ПАО Банк «ФКОткрытие» являются:конкурентоспособная процентная ставка, высокий рейтинг надежности, клиентоориентированность, высокое развитие премиального сегмента, реклама банка в СМИ.
Структура и динамика депозитного портфеля по срокам привлечения рассмотрена в таблице 2.
Таблица 2
Структура депозитного портфеля по срокам ПАО Банк «ФК Открытие»
№п/п
2
3
4
5
6
7
8

Срок привлечения
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1
года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
Итого

2012
135 612
57 585
45 496

%
27
11
9

2013
241 407
38 512
52 602

%
35
6
8

2014
893 559
188 593
77 578

%
52
11
4

2015
597 646
160 848
116 309

%
41
11
8

Изменения 2012
к 2015
абс.
отн.,%
462 034
441
103 263
279
70 812
256

144 804

29

157 217

23

215 452

12

257 747

18

112 943

178

55 166
62 354
501 018

11
12
100

72 868
123 390
685 996

11
18
100

193 588
162 097
1 730 866

11
9
100

123 265
208 714
1 464 530

8
14
100

68 099
146 360
963 512

223
335
292

Значение, млн.руб

*В данной методике счета до востребования приравнены к счетам сроком до 30 дней.
Структура портфеля за 2012-2015 быстро менялась. В 2012г. наибольшую долю (29%) занимали
вклады сроком от 181 дней до 1 года, а наименьшую – средства клиентов от 91 до 180 дней (9%). В
2013г. наибольшую долю составили средства клиентов сроком до 30 дней – 35% и от 181 дней до 1
года– 23%. В 2014 и 2015 гг. почти половину (52 и 41 процентов соответственно) портфеля занимали
средства клиентов размещенные со сроком до 30 дней. Наименьшая доля, а это 8 %, в 2013-2015 гг.
принадлежала средствам, размещенным на 1-3 месяцев и 1-3 лет.

С точки зрения, клиентов резидентов или не резидентов, была составлена таблица 3, проанализировав которую можно сказать, что основная часть депозитного портфеля привлечена от клиентоврезидентов.
Таблица 3
Структура депозитного портфеля по типам клиентов (резидентство) ПАО Банк «ФК Открытие»
№п/п

Изменения 2012 к
2015

Значение, млн.руб.

Название статьи
2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

абс.

отн.,%

1

Депозиты кредитных организаций и клиентов
резидентов

404 185

81

578851

84

1 568 511

91

13103178

89

906 132
712

324

2

Депозиты кредитных организаций и клиентов
нерезидентов

96 832

19

107145

16

162 355

9

154212

11

57 379 596

159

501 018

100

685 996

100

1 730 866

100

1 464 530

100

963 512
308

292

Итого

В 2012-2013 гг. средства клиентов-нерезидентов оставались на уровне 16-19%, в 2014 упали до
9%, а в 2015 возросли до 11%. Причиной таким скачкам, скорее всего, послужили санкции, введенные в
отношении России со стороны Европы и США и нестабильная экономика внутри страны, это и скачки
курса валют и масштабный отзыв лицензий у кредитных организаций Центральным Банком. При этом,
следует отметить, что структура вкладов в рублях и в валюте кардинально меняется. Доля депозитов
кредитных организаций и клиентов в российских рублях с каждым годом уменьшается (-12%), а в иностранной валюте – увеличивается (+12%). Средства клиентов в рублях за 2012-2015 г. выросли в 2,5
раза. По средствам клиентов в иностранной валюте прирост составил 429% .
Таким образом, проведенный анализ динамики и структуры депозитного портфеля ПАО Банк «ФК
Открытие» позволяет говорить о достаточной диверсификации портфеля, что объясняется соответствующей современным экономическим условиям России процентной и депозитной политикой банка.[9]
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Abstract: In this article the author considers the indicators that affect the current state of rail freight market,
and identifies the main problems that slow down the development of rail transport, and considering the
possible prospects of development.
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История железных дорог в России берет свое начало еще с 30-х годов XIX века. По настоящее
время данный вид транспорта успешно используется при транспортировке пассажиров и грузов.
Главной функцией железнодорожного транспорта является перевозка массовых промышленных
грузов и сельскохозяйственной продукции (зерно, сталь, уголь и пр.) на большие расстояния. Главное
преимущество железнодорожного транспорта - это регулярность движения, независящая от погодных
условий и времени года.
Развитость железнодорожного транспорта определяется следующими показателями:
• грузооборот;
• общая длина железных дорог;
• густота (плотность) железнодорожной сети (длине железных дорог на 100 или 1000км2 ).
Около 80% своей прибыли РЖД получают именно от грузовых перевозок. Железнодорожный транспорт
занимает второе место в России по грузообороту (45% от всего грузооборота 2015г.), так же в последнее время сокращает свое отставание от трубопроводного транспорта [1]. (Рис.1.)
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Рис. 1. Структура грузооборота России по видам транспорта, млрдткм, 1992-2015г.
Без учета трубопроводного транспорта на железную дорогу в России в последние годы приходится более 85% грузооборота, в 2015 году данный показатель превысил 87%.
Важным показателем, влияющим на экономические показатели работы железных дорог, является средняя дальность перевозки груза. (Рис. 2.)
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Рис. 2. Динамика средней дальности перевозки 1 тонны груза железнодорожным транспортом, 1994-2015г., км
Средняя дальность перевозки 1 тонны груза железнодорожным транспортом с 1994 года выросла на 63 % или на 673,5 км. Это означает, что на дальних маршрутах железный транспорт успешно
выигрывают конкурентную борьбу за грузы. На протяжении многих лет было принято считать, что с
железной дорогой другие виды транспорта могут конкурировать, если дальность перевозки не превышает 1000км. В последнее время часть грузов ушла с железных дорог на автомобили и реки, в частности, из-за роста тарифов. Так а 2015 году тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом увеличились на 12,9% по сравнению с 2014г.
По длине сети железнодорожных путей на конец 2014 года Россия находится на третьем месте в
мире, в 2,7 раза уступая США и на 25% — Китаю. Стоит отметить, что Россия использует свои железные дороги в несколько раз интенсивнее, чем многие другие страны. Удельный грузооборот России
(средняя нагрузка на единицу пути, независимо от ее длины) превышает показатели Бразилии, Индии
и США, практически в 2,5 раза, Германию в 7,5 раз, лишь не намного уступая Китаю на 2,9 миллионов
тонн[1]. (Таблица 1)

Таблица 1
Показатели транспортного сектора стран БРИК, США и Германии, 2014 год
Показатели
Россия
Бразилия Китай
Индия США
Германия
Эксплуатационная длина железнодорожных путей, тыс. км
84,2
29,8
105,8
65,9
228,2
33,4
Удельный грузооборот ж/д путей, млн т (млн т-км/км)
25,4
10,3
28,3
11,3
11,3
3,4
Плотность железнодорожных
путей, км путей на 1000 км2
4,93
3,49
11,02
20,05
24,35
93,55
По показателю плотности железнодорожных путей Российская Федерация не занимает лидирующих позиций, даже наоборот уступает многим странам, в частности Китаю, Индии, США и Германии.
На 1000 м2 в России приходится чуть меньше 5 км железнодорожных путей. Этот факт в значительной
мере замедляет процесс развития железнодорожных грузоперевозок, в частности, из-за большой протяженности страны с несколькими климатическими поясами, в некоторых из которых практически отсутствуют железнодорожные пути.
В последние годы рекордными темпами ведется обновление локомотивов. Объем поставки на
сеть ОАО «РЖД» новых грузовых вагонов с 2003 по 2015 гг. превысил 700 тыс. ед., при условии, что в
период с 2010 - I квартал 2016г. закупка новых грузовых вагонов составила 443,6 тыс. ед. (Рис.3.)

Рис. 3. Динамика закупа и списания общего парка грузовых вагонов [2].
С 2010 года было списано 289,1 тыс. ед. грузовых вагонов, что практически в 1,5 раза ниже,
чем было закуплено. Только лишь на 2015 год пришлось списание 35% грузовых вагонов, из рассматриваемого периода. Прослеживается динамика роста общего парка грузовых вагонов вследствие
преобладания фактора закупки новых вагонов по сравнению со списанием старых.
Также в рассматриваемый период был существенно обновлен парк грузовых магистральных локомотивов путем закупа 1 978 ед. и списания 1191 ед. В связи с этим, показатель износа локомотивного парка снизился на 12 % (с 82% до 70%)[2].
Таким образом, железнодорожный транспорт в настоящее время занимает лидирующие позиции
при транспортировке грузов на дальние расстояния. Российские железные дороги используются намного интенсивнее, чем в других странах. Рост тарифов и износ оборудования в значительной мере замедляют развитие железнодорожных грузоперевозок, но имеются перспективы для их развития.
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Стратегически значимой сферой, определяющей мощь государства, возможности реализации им
своих внутри- и внешнеполитических приоритетов, является транспорт. От его устойчивого функционирования зависит динамичное развитие подавляющего большинства сфер жизни общества, страны в
целом и отдельных ее частей — регионов — в частности. Для последних транспортные коммуникации
играют ключевую роль, определяя место в системе разнообразных межрегиональных взаимодействий,
причем как внутри национальных границ, так и далеко за их пределами.

Транспортная система представляет собой совокупность путей сообщения (автомобильных дорог, железнодорожных и водных путей, трубопроводов и воздушных коридоров), транспортных средств,
терминалов и складов, систем управления движением.
Транспортная система выполняет три важные функции, которые обеспечивают единство страны:
1. Транспорт формирует единый национальный рынок. Последующее развитие производства и
обмена создает спрос на транспортное обслуживание, возможности транспорта влияют на оптимальное размещение производства и выбор направлений специализаций.
2. Транспорт обеспечивает подвижность населения, возможности перемещения трудовых ресурсов и поддержание межличностных связей. Доступность и качество транспортных услуг определяет
единство страны.
3. Транспортная система тесно связанна с обеспечением безопасности страны и возможностью
реагировать на угрозы, возникающие на границах страны, также как перемещение значительных масс
людей и материальных ресурсов в короткие сроки зависит от развития инфраструктуры и наличия
транспортных средств.
Транспортная инфраструктура является центральным звеном, которое лежит в основе функционирования всех субъектов хозяйственной деятельности на конкретной территории. Развитие транспорта является главным условием преодоления отсталости и стимулятором прогресса, что характерно для
любого региона любой страны. Транспорт являет собой индикатор территориальных особенностей и
служит важнейшим фактором экономического развития и социального самочувствия в регионе. Кроме
того, транспорт, по сути, определяет формат системы расселения, поскольку речь идет о самоорганизации населения посредством транспортной системы.
Для оценки транспортной инфраструктуры необходимо оценить такие показатели какперевозки и
грузооборот по видам транспорта(таблицы 1 и 2), протяженность путей сообщения (таб. 3), а также
провести сравнение с международным грузооборотом транспорта (таб. 4). Уровень развития транспортной системы определяет возможности хозяйственной деятельности, географические границы рынков, конкурентоспособность производства.
Таблица 1
Перевозки грузов по видам транспорта
Вид транспорта
Январь-декабрь, 2013г.
Январь-декабрь 2014 г.
железнодорожный общего поль1236.8
1230.9
зования
автомобильный
5635.3
5416.7
морской
16.74
15.84
внутренний водный
134.86
119.1
воздушный
1.001
1.037
Источник: по данным министерства транспорта РФ (Минтранс России) режим доступа: http://www.mintrans.ru/

Таблица 2
Грузооборот по видам транспорта
Вид транспорта
Январь-Июнь 2014 г.
Вид транспорта
железнодорожный общего поль1131.2
1123.0
зования
автомобильный
113.1
103.4
морской
15.4
16.8
внутренний водный
31.7
25.1
воздушный
2.358
2.651
Источник: по данным министерства транспорта РФ (Минтранс России) режим доступа: http://www.mintrans.ru/

Из данных таблиц видно, что смещение приоритетов происходит в сторону автодорог и автомобильного транспорта. Переход к массовой автомобилизации повлек за собой активное расширение ав-

томобильных дорог с твердым покрытием. При этом необходимо отметить, что в 2011г доля грунтовых
автодорог составляла 7,9% от общей протяженности, а 28,6% сельских населенных пунктов РФ не
имело дорог с твердым покрытием для связи с сетью путей сообщения общего пользования.
Из приведенной ниже таблицы видно протяженность путей общего пользования в России и изменение в приоритетах строительства(таб. 3).
Таблица 3
Протяженность путей сообщений
Вид транспорта
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Железнодорожные
86
85
86
86
86
86
пути общего пользования
Автомобильные до- 898
858
1004
1094
1439
1557
роги
Пути метрополитена 405
436
475
485
497
512
Внутренние водные 85
102
101
101
101
102
судоходные пути
Источник: по данным министерства транспорта РФ (Минтранс России) режим доступа: http://www.mintrans.ru/

По мнению известного российского государственного деятеля С.Ю. Витте, в народном хозяйстве
большое значение имеют средства сообщения. Так, срочность и дешевизна передвижения товаров,
удобство, быстрота сообщений необходимы для развития обмена, что оказывает влияние на экономические успехи страны. Укрупнение логистической сетки поставки товаров, а также рост их потребления
зависят от усовершенствования способов и средств сообщения.
Транспорт занимает важное место в развитии политической, экономической, социальной, культурной и других сфер жизни региона, определяя и формируя векторы этого развития.
Эффективность функционирования транспортной инфраструктуры в регионах является одним из
важных критериев оценки их успешности с точки зрения анализа. Экономическая функция выражается
в том, что транспортная инфраструктура обслуживает основные отрасли экономики (добывающая и
перерабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.д.), являясь без преувеличения «кровеносной системой экономики региона». Данная функция позволяет плодотворно и с
пользой для региона включать в экономические процессы выпускаемую в регионе продукцию и предлагаемые услуги, способствуя экономическому развитию региона и делая его таким образом конкурентоспособным как внутри страны, так и на международной арене.
Несомненно, от слаженной работы транспорта зависят эффективность и функционирование деятельности всех структур региона с различной формой собственности (коллективной, муниципальной,
акционерной, групповой, частной, индивидуальной и т.д.). Таким образом, транспорт, обеспечивая жизнеспособность и жизнедеятельность региона в любые периоды его функционирования, является важнейшим инструментом достижения целей его развития: социальных, экономических, культурных, внешнеполитических и др.Из всего выше сказанного видно, что необходимо проанализировать сведения о
перевозки грузов автомобильным транспортом на примере одного из региона РФ. Проведем анализ
сведений о перевозках грузов автомобильным транспортом в Волгоградской области (рис.1).
Из приведенной выше диаграммы видно, что перевозка грузов автомобильным транспортом в
период с 2011 по 2013 годы имела стабильные темпы роста, а с наступлением кризиса в 2013 году
наблюдается отрицательная динамика, а как известно для развития региона необходима хорошо развитая транспортная система. Таким образом, государству необходимо уделить особое внимание
транспортной системе, оказывать помощь и поддержку, которая будет выражаться в налоговом стимулировании, в различных субсидиях, льготных кредитованиях.
Автомобильным транспортом в 2015 г. было перевезено 17,9 млн. тонн грузов, в том числе на
коммерческой основе – 4,6 млн. тонн. Грузооборот составил 2,1 млрд. т-км (на коммерческой основе –
1,5 млрд. т-км).
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Рис.1.Сведения о перевозки грузов автомобильным транспортом в Волгоградской области, млн.тонн
Источник: составлено автором по официальным данным краткого статистического сборника Волгоградской области,
режим доступа:http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/resources/496654004c93af9c9319937dff7d05ed/Область+в+цифра
х_2016.pdf

Предполагается, что на региональном уровне развитие транспортных артерий должно быть сбалансировано с учетом влияния и на экономическую и на социальную сферы. Выстраивание такого баланса - сложная управленческая и стратегическая задача, которую отрасли предстоит решить в самое
ближайшее время.
Для более полной картины о развитие транспортной системы в России необходимо также произвести сравнение грузооборотов с другими странами, ведь только в сравнение можно сказать о развитие отрасли в экономике (таб. 4).
Таблица 4
Международные сравнения: грузооборот транспорта
Страна
2011 год, миллиардов тонно2012 год, миллиардов тоннокилометров
километров
Россия
Германия
Китай
Франция

5056
508
15932
246

5084
492
17377
229

Источник: по данным министерства транспорта РФ (Минтранс России) режим доступа: http://www.mintrans.ru/

Из данной таблицы видно, что Россия не самая отсталая страна по грузообороту транспорта, но
и в тоже время не самая развитая и поэтому наращивание оборотов в транспортной системе было бы
неплохим толчком для развития экономики страны.
Таким образом, можно сделать такие выводы, что количественные и качественные преобразования транспортной инфраструктуры, несомненно, являются катализатором развития внутренних и
внешних связей как внутри страны, так и за её пределами. Статистика,приведенная в статье,наглядно

демонстрирует, что возникающая благодаря развитой транспортной инфраструктуре, а также высоким
скоростям современного транспорта возможность получить быстрый доступ к любому уголку страны
как для граждан, так и для хозяйствующих субъектов самым непосредственным образом влияет на динамику развития экономических отношений внутри страны. Но под влиянием кризиса положение транспортной системы России ухудшается, а тем самым появляется необходимость в государственной помощи и поддержки, которая будет выражаться в налоговом стимулировании, в различных субсидиях,
льготных кредитованиях.
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Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Аннотация: Данная статья посвящена экономическому анализу рынка продовольственных товаров на
региональном рынке Санкт-Петербурга, в частности анализу рынка продуктов здорового питания.
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Khalaf K.Z.
Abstract: This article focuses on the economic analysis of the food market on the regional market of St. Petersburg, in particular the analysis of the market of healthy food.
Key words: economic analysis, food products, health food products
Торговля – отрасль народного хозяйства, в которой реализуются экономические отношения по
купле-продаже товаров в процессе его движения из сферы производства в сферу потребления. Вопросы экономической оценки регионального рынка продовольственных товаров здорового образа жизни
были рассмотрены в работах: [1-10, 13].
Торговля является одной из самых важных отраслей экономики, которая с древних времен всегда поддерживалась государством. Благодаря торговле происходит пополнение государственного
бюджета, который на 80 % состоит из налогов, уплачиваемых людьми, занимающихся торговой деятельностью разных областей, в пользу государства. Поэтому именно торговля, ее поддержка и развитие, является одной из важнейших задач РФ. Для анализа развития розничной торговли СанктПетербурга используем такой показатель, как оборот розничной торговле по региону за 2011-2015 г.г.,
представленный в таблице 1:
Таблица 1
Оборот розничной торговли по г. Санкт-Петербург
2011-2015 г.г. [11]
2011
2012
2013
2014
2015
Объем, млн. руб.
742104,4
844759,4
920720,7
1017623,0
1144607,3
Таким образом, оборот розничной торговле по Санкт-Петербургу имеет строго положительную
динамику, так оборот за 2015 год увеличился на 12% по сравнению с 2014 годом и на 54,24% по сравнению с базовым 2011 годом.
Рассмотрим оборот организаций по видам экономической деятельности. Данная информация
представлена в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что оптовая и розничная торговля является ведущей отраслью,
имеющей наибольший оборот как в 2014, так и в 2015 году. Оборот отрасли в 2015 году составил
3168,5млрд. руб. и вырос на 20% по сравнению с 2014 годом.

Таблица 2
Оборот организаций по видам экономической деятельности 2014-2015 г.г (в действующих
ценах) в Санкт-Петербурге [11]
2014 г.,
2015г.,
%
млрд. руб. млрд. руб.
всего
7362,8
8270,0
112,32
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
4,5
5,4
120
добыча полезных ископаемых
8,6
10,3
98,55
обрабатывающие производства
2607,9
2570,3
98,56
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
290,2
284,5
98,04
строительство
381,7
391,6
102,59
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
2627,2
3168,5
120,6
пользования
гостиницы и рестораны
51,4
61,1
118,87
транспорт и связь
632,6
696,7
110,13
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
630,3
880,4
139,68
услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасно2,5
4,0
160
сти, обязательное социальное страхование
образование
28,1
31,2
111,03
здравоохранение и предоставление социальных услуг
42,7
79,3
185,71
предоставление прочих социальных, коммунальных и индивиду53,1
82,9
156,12
альных услуг
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вид экономической деятельности «оптовая и
розничная торговля» занимает наибольший удельный вес среди общего оборота организаций.
Важным является соотношение продажи продовольственных и непродовольственных товаров в
розничной торговле и их динамика. Структура розничной торговли представлена на рисунке 1:
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Рис. 1 Структура розничной торговли Санкт-Петербурга 2014-2015 г.г. [12]
Информация, представленная на данном рисунке, позволяет нам сделать вывод о том, что непродовольственные товары занимают наибольший удельный вес в структуре розничного товарооборота Санкт-Петербурга в 2014 году. В 2015 году наблюдается снижение розничного товарооборота непродовольственными товарами на 5,38 % и увеличение товарооборота продовольственных товаров
(8,57 %) по сравнению с 2014 годом. Динамика товарооборота и структурные изменения в целом сви-

детельствуют об изменении потребительского поведения, связанного с ухудшением экономической
ситуации в стране, увеличением цен, а в следствии снижением покупательской способности.
Поскольку главной целью розничной торговли, является обеспечение населения страны необходимыми товарами, необходимо упомянуть о товарных запасах. На начало 2015 года, общие товарные запасы организаций розничной торговли составляли 1.13 трлн. рублей. Что составляет 4.5% от
годового оборота. Если рассматривать фактическую торговлю, по ценам, выставляемым продавцами, то запаса товара хватит примерно на 30 дней. Такой процент складских запасов является стандартным, для мирового рынка и в Российской Федерации с 2000 года, этот показатель варьировался
в рамках 28-31 дня.
В рамках данной работы нас интересует реализация продуктов здорового питания в торговых сетях. К товарным группам продуктов здорового питания относятся: мясо животных и домашней птицы,
рыба и морепродукты, растительные масла, цельномолочная продукция, яйцо птицы, крупа, свежие
овощи, свежие фрукты.
Важным для анализа является показатель удельного веса товарных групп, которые относятся к
товарам здорового образа жизни, в общей доле реализации пищевых продуктов. Данные по структуре
представлены в таблице 3
Таблица 3
Товарная структура розничного товарооборота пищевых продуктов здорового питания 20122015 г.г.[11]
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, %
36,4
продукты здорового питания, %
Мясо животных и домашней птицы
3,6
Рыба и морепродукты
2,0
Растительные масла
0,7
Цельномолочная продукция
2,1
Яйцо птицы
0,6
Крупа
0,6
Свежие овощи
1,6
Свежие фрукты
1,7
Всего, %
12,9
остальные товарные группы, %
Продукты из мяса
4,0
Консервы из мяса
0,4
Животные масла
0,8
Маргариновая продукция
0,2
Сыры жирные
1,0
Сахар
0,9
Кондитерские изделия
3,1
Мука
0,4
Макаронные изделия
0,5
Хлеб и хлебобулочные изделия
2,3
Свежий картофель
0,5
Чай
0,5
Алкогольные напитки и пиво
7,4
Табачные изделия
1,5
всего, %
23,5
Непродовольственные товары, %
63,6
Все товары
100

35,3

35,4

35,4

3,5
1,9
0,6
2,0
0,6
0,6
1,4
1,6
12,2

3,4
1,9
0,6
2,1
0,6
0,5
1,4
1,6
12,1

3,4
2,0
0,5
2,3
0,6
0,5
1,4
1,7
12,4

4,0
0,4
0,7
0,2
1,0
0,8
3,0
0,4
0,5
2,2
0,4
0,5
7,4
1,6
23,1
64,7
100

3,9
0,4
0,7
0,2
1,0
0,8
3,0
0,4
0,5
2,2
0,5
0,5
7,4
1,8
23,3
64,6
100

3,8
0,4
0,7
0,1
1,1
0,8
2,9
0,4
0,5
2,2
0,5
0,5
7,1
2,0
23,0
64,6
100

Из данных таблицы 3 видно, что соотношение пищевых продуктов и непродовольственных товаров за 2012-2015 г.г. в целом стабильно. Реализация продуктов здорового питания занимает значимую

долю в общем объеме пищевых продуктов. В 2015 года она увеличилась на 1,02 % по сравнению с
2014 годом, что связана с популяризацией принципов здорового питания среди населения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Торговля – одна из отраслей, благодаря которой постоянно происходит пополнение государственного бюджета, поэтому государственная поддержка торговли является одной из важнейших задач экономического развития РФ
2. Розничный товарооборот по Санкт-Петербургу имеет положительную динамику: оборот розничной торговли в 2015 году увеличился на 12% по сравнению с 2014 годом.
3. Торговые сети занимают большую долю на региональном продовольственном рынке СанктПетербурга.
4. Около 50 % розничного товарооборота торговых сетей составляет реализацию продовольственных товаров. В настоящее время в качестве экономического приоритета выступает реализация
продовольственных товаров собственного производства
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Введение. После выбора продукта, который предприятие будет реализовать или предоставлять, следует выбор технологии процесса и сопутствующих структур, разработка философии свойства
продукта и услуг. Одной из главных повседневных задач предприятия является постоянное исследование спроса выпускаемой продукции, а также отслеживание за переменами в товарном предложении
конкурентов и в производственных разработках [1, с. 45]. Чем быстрее предприятие реагирует на состояние рыночного спроса, тем раньше будет найдена новая идея для создания уникального товара.

Все это приводит к тому, что предприятие вынуждено проектировать создание новой продукции. А так
как этот процесс достаточно трудоемкий, он нуждается в эффективно организации.
Обзор литературы. Уже с 80-х годах двадцатого века такие авторы, как Купер и Харт, начали
рассматривать в своих работах проектирование новой продукции. Также были рассмотрены вопросы,
касающиеся оптимизации планов производства, в работах отечественных авторов, например, А. Г.
Аганбегян, К. А. Багриловский, М. И. Бухалков, О. А. Бабордина, И. Т. Балабанова, Н. Д. Кондратьев и
другие. Несмотря на то, что данные авторы анализировали важные вопросы производства, многие аспекты указанной проблемы либо недостаточно рассмотрены, либо вообще не разработаны.
Цель и задачи исследования. Целью исследования выступает рассмотрение и изучение процесса планирования и проектирования нового продукта как основной составляющей системы производства, позволяющей организации открыть дополнительные возможности в условиях высокого уровня
конкуренции. Задачами исследования являются рассмотрение стадий разработки и главных функций
планирования, а также сбор информации, связанный с деятельностью по проектированию новой продукции.
Результат исследования. Первым этапом при проектировании производственной системы является выбор или разработка продукции или вида услуг, которые будут выпускаться либо предоставляться организацией.
Разработка новых видов продукции зачастую связано с зарождением инновационной идеи: вход
на новый рынок, расширение или возникновение иных методов и способов производства, появление
новой или расширение ранее возникшей потребности, возникновение новых функций продукта и т.д. [2,
c.77].
Проектирование новой продукции открывает перед компанией множество возможностей, среди
которых расширение рынка сбыта, получение дополнительной прибыли, увеличение уровня конкурентоспособности предприятия. Однако, реализация данных возможностей не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Проектирование продукта (Product design) – это процесс проектирования новой продукции в
следствии необходимости удовлетворения им нужд потребителя и потребностей производства. Оба
аспекта разработки продукции наиболее отчетливо сливаются в единое целое на примере качества
продукта.
Разработка новой продукции состоит из следующих этапов:
1. Разработка концепции. Подразумевает под собой проектирование структуры продукции, эскизное проектирование и создание рыночной концепции.
2. Планирование продукта. Осуществляется создание рынка, его испытание, а так же инвестирование и финансирование.
3. Инженерное проектирование продукта и процесса - тщательная разработка продукции, инструментов и оборудования, а так же производство и тестирование опытного образца.
4. Первичный выпуск и увеличение объема производства. Завершающая стадия разработки продукции, на которой осуществляется уточнение объема полного выпуска товара, его запуск в производство и увеличение коммерческого выпуска продукта [2, с. 73].
Планирование продукции является одной из самых важный стадий системы операционного менеджмента на организации. Его главными задачами являются:
1. Установление направлений и пропорций в технической политике организации;
2. Определение перспективной тематики научных исследований и конструкторских разработок;
3. Формирование структуры перспективной производственной программы выпуска инновационной продукции;
4. Осуществление комплекса инновационных предприятий [2, с. 73].
Существует два основных вида планирования продукта: стратегическое – данный вид планирования продукта помогает сформировать научную и продуктовую политику организации на долгий период времени, выбрать цели предприятия а так же пути, при помощи которых эти цели будут достигнуты;
оперативное планирование – данный вид планирования составляется на год, помогает обеспечить ре-

ализацию стратегических целей, так же предусматривает разработку конкретного тематического плана
научно-технических мероприятий и производственной [4, с. 157].
Планирование продукции необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с иными типами плановых расчетов в системе управления организацией
После выбора и проектирования продукта, следует его производство. Оно сопровождается рядом документов, необходимых для его производства и реализации, а именно: чертеж сборки, показывающий вид продукции в общем; диаграмма сборки в схематическом виде; маршрутный лист, показывающий все операции по производству продукции, а так же его сборку и полный контроль всего процесса; рабочие инструкции, в которых указаны детальные указания по проведению работ; руководство
по контролю качества и руководство по нормам; заказ на работу – указания на производство определенного количества данного продукта по необходимому графику.
Выводы. Итак, подведя итоги можно сказать, что процесс проектирования нового продукта является очень сложным и многогранным, он нуждается в постоянном анализе внешних и внутренних
факторов. Процесс проектирования состоит из четырех этапов, выполнение которых является неотъемлемой частью в жизни продукта. Однако, для каждого вида продуктов и услуг эти этапы имеют свои
особенности и сложности, которые организация должна стремиться учитывать и анализировать. От
успешного прохождения каждого из этапов зависит конкурентоспособность продукта, что напрямую
влияет на его реализацию.
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Аннотация: в статье анализируется развитие банковских технологий и продуктов, а именно
совокупность новейших подходов, методов, средств реализации и обеспечения банковских
бизнес-процессов наряду с развитием передовых технических возможностей. Как в условиях
острой конкуренции необходимо находить новые решения, то есть адаптировать свою
деятельность к меняющейся технологической инфраструктуре, для того чтобы предоставлять
комплексный банковский сервис, принимать в повседневной работе высокие качественные
стандарты обслуживания клиентов. И при минимальных затратах получать максимальную
прибыль.
Ключевые слова: Банковская система, кредитные организации, аутсортинг, интернет-банкинг.
MODERN BANKING PRODUCTS AND TECHNOLOGIES.
Vasil'eva T.
Abstract: The article analyzes the development of banking technologies and products, namely a set of new
approaches, methods, means of implementation and enforcement of banking business processes, along with
the development of advanced technical capabilities. As in a highly competitive environment we need to find
new solutions, that is, to adapt to changing technological infrastructure in order to provide comprehensive
banking services, to take in their daily work the high-quality customer service standards. And to get the
maximum profit at minimum cost.
Tags: banking system, credit institutions, outsourcing, Internet-banking.
Банковская сфера подвергается постоянным изменениям и развитию. Это связано с развитием экономики страны, внешнеэкономических отношений, мировых финансовых рынков, а
также с государственным регулированием банковской деятельности.
Банковское дело в России постоянно развивается и стремится приблизиться к международному уровню. Освоение зарубежных финансовых рынков, постепенное сближение с мировыми
стандартами выполнения банковских операций характерно в настоящее время для банковской
деятельности в России. Меняются методы работы банков, так как банковский бизнес неразрывно связано с автоматизацией, внедрением новейших технических средств и передовых банковских технологий по продвижению на рынок банковских продуктов и услуг, а также с поиском
инструментов, которые повышают привлекательность банковских услуг, чему способствуют инновации.
Для того чтобы завоевать доверие клиентов, недостаточно предоставлять им только традиционный спектр услуг. Необходимо менять формы и методы обслуживания, расширять возможности, предоставлять комплексный банковский сервис. К современным банковским продуктам

и технологиям можно отнести следующее: Интернет-услуги (интернет-банкинг), аутсорсинг в банке, участие банков в электронной коммерции, информационный киоск, модель взаимоотношения
клиента с банком, ориентированная на клиента (реализация персональных планов обслуживания
клиентов). Интернет услуги на данный момент очень актуальны и широко используются банковскими структурами. Интернет-банкинг - это система дистанционного банковского обслуживания,
позволяющая клиенту управлять своими счетами, а также осуществлять платежи и переводы
через сеть Интернет. Основные возможности системы таковы: Предоставление актуальной информации по счетам клиента (карточным, текущим, депозитным):
- Управление этими счетами (осуществление переводов, блокировка, перевыпуск, открытие).
- Возможность делать платежи в пользу третьих лиц и любых организаций.
- Создание шаблонов, по которым будут осуществляться регулярные переводы с максимальной быстротой и в заданное клиентом время
Пользователями «Интернет-банкинга» могут быть как физические лица. В этом случае на
стороне пользователя не устанавливается дополнительное программное обеспечение. Так и
юридические лица, тогда дополнительно требуется установка на компьютер пользователя специального программного обеспечения, осуществляющего отображение информации, передачу в
банк команд и шифрование всего передаваемого содержимого). В большинстве случаев частным
клиентам не требуется установка дополнительных программ, поэтому клиент не привязан к стационарным устройствам и может пользоваться и портативными устройства (смартфонами,
планшетами). Операции производятся через сайт самого банка, на который можно зайти, используя стандартный интернет-браузер (Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox и т. п.). Клиентам - юридическим лицам банк предлагает для проведения операций через Интернет специальное программное обеспечение (клиент-банк), которое устанавливается на компьютер организации.
Использование Интернета выгодно клиенту и банку и сулит выгоды в целом для государства .
Клиент получает возможность управлять своими денежными средствами практически круглосуточно, из любой географической точки с минимальными затратами времени и средств. В свете
государственных интересов развитие безналичных расчетов клиентов сократит потребность в
наличных деньгах и уменьшит издержки обращения (изготовление денежных знаков, их перевозка, хранение и т. д.), а также позволит ускорить оборот денежных средств. Кроме того, развитие безналичных расчетов через банки представляет собой расширение рынка платных услуг.
Для населения развитие безналичных расчетов привлекательно с точки зрения удобства осуществления расчетов за товары (услуги) и повышения безопасности при расходовании денежных
средств. Для банковской системы расширение безналичных расчетов создает возможность привлечения дополнительных кредитных ресурсов и увеличения доходов за счет развития новых
видов платных услуг, а также уменьшение расходов за счет сокращении кассовых узлов, количества обслуживающего персонала, и аренде офисных помещений.
Аутсорсинг в банке - это процесс полной или частичной передачи банком отдельных
функций или бизнес-процессов сторонней организации, которая выступает в качестве исполнителя услуг и осуществляет управление процессом реализации данной услуги или бизнес-процесса
в рамках собственной деятельности.
Среди основных причин использования аутсорсинга в банковской сфере можно выделить
экономию затрат, повышение эффективности и качества услуг, возможность использования передовых технологий и опыта других компаний, снижение и разделение рисков, связанных с реализацией бизнес-процессов, высвобождение ресурсов для других проектов, сокращение времени,
необходимого для доступа к новым сегментам рынка.
Например, передачу каких-либо функций по автоматизации банковских операций внешнему
исполнителю (например, поставщику программно-технического оснащения, сопровождения системы и т. д.). Для этого управляющему персоналу банка необходимо осознавать и выявлять соб-

ственные потребности, проводить их глубокий анализ, устанавливать сферу деятельности аутсорсеру (провайдеру), иначе невозможно определить круг его полномочий. Применение аутсорсинга снижает себестоимость передаваемых функций за счет узкой специализации аутсортинга и
выполнения их за меньшие деньги, а банку позволяет перераспределить свои ресурсы на главных направлениях деятельности, связанных с обслуживанием клиентов.
Банковские организации передают аутсорсинговым компаниям различные виды своей деятельности. Так, Базельский комитет по банковскому надзору сформировал в своей работе
«Outsourcing in Financial Services» перечень работ и услуг, передаваемых на аутсорсинг в кредитных организациях : транспортные услуги; организация ремонтных работ; управление недвижимым имуществом; маркетинг; процессы, связанные с использованием информационных технологий; деятельность call-центров; трудовые ресурсы; финансовая деятельность; бухгалтерский
учет; логистика; деятельность, связанная с администрированием. Например в части работы аутсорсингового контакт-центра банк получает качественные услуги, экономию в части организации
собственного центра - оборудовании, организации рабочих мест, персонале и т.д. Банк получает
тот объем услуг, который не подразумевает передачи баз данных или иной информации, поэтому говорить о значительных рисках не приходится. Коммуникационное агентство позволяет банку
экономить на организации своей пресс-службы, как отдельной структурной единицы, соответственно экономить на организации рабочих мест, персонале. Плюс к тому – возможность получать свежие идеи, передовой опыт, поскольку агентство работает в различных отраслях, что
позволяет специалистам нарабатывать навыки в других проектах, в других сферах. Есть риски,
что специалисты аутсорсинговой компании, не имея опыта работы в банковской сфере, не знают специфики работы финансового института. Однако наличие штатного специалиста по направлению нивелирует эти риски. Считаю, что в данном направлении такой вид сотрудничества оптимальный. Главными причинами использования аутсорсинга могут быть: возможность получения
дополнительной прибыли (дополнительная возможность для рекламы кобрендиговых программ);
необходимость снижения операционных издержек; необходимость снижения и разделения рисков,
связанных с реализацией бизнес-процессов; необходимость использования специализированного
оборудования и навыков, недоступных в своей организации; необходимость повышения качества
обслуживания, используя минимум затрат; высвобождение ресурсов для других проектов; сокращение времени, необходимого для доступа к новым сегментам рынка. Сенсорный информационный киоск, установленный в банках или финансовых учреждениях позволит вашим клиентам
оперативно получить всю “свежую” информацию услугах, оказываемых банком, полный спектр
справочной информации: виды услуг, процентные ставки, курсы валют, ценных бумаг, калькуляторы вкладов и кредитов, первыми узнать все новости финансового мира; провести операции с
кредитным картам, получить выписки о состоянии счета, произвести денежные переводы, напечатать необходимые бланки документов. Также киоски облегчают работу персонала банка, способны увеличить «продаваемость» товаров или услуг, являются великолепными рекламными носителями. Рекламные ролики, появляющиеся на экране киоска, познакомят клиентов со специальными предложениями, новыми программами, скидками и услугами.
Платежные терминалы установленные в банках или финансовых учреждениях, способны
обеспечить прием основных платежей, таких, как: оплата за мобильную связь, коммунальные
платежи, кредиты, тем самым сняв нагрузку с операторов, уменьшить время обслуживания клиентов, а также предоставить другую полезную информацию.
Реализованная система электронного управления очередями обеспечит более высокий уровень качества обслуживания клиентов, а также предоставит им комфортные условия для ожидания своей очереди. Данная система подразумевает под собой установку информационного терминала, который будет призван распределять людей и «устанавливать» их в очередь и информационного табло, которое будет осуществлять «вызов» клиентов. Тем самым, клиент, пришедший в банк, выбирает на сенсорном киоске вид обслуживания и распечатывает себе билет с
номером в очереди, ему остается только дождаться момента, когда на инфо-панели появится

его номер и номер, обслуживающего оператора. В банковском деле сенсорные информационные
киоски способны заметно повысить качество предоставляемых услуг.
Выводы. Правильное использование в банковской сфере современных технологий, таких
как предоставленные Интернетом возможности, ускоряет развитие практически любого вида
бизнеса, а в частности в банковском бизнесе дает оптимизировать и усовершенствовать осуществление например безналичных платежных расчетов. А в целом в современном мире не
клиент идет в банк, а финансовое учреждение приходит к человеку посредством Интернета. Это
приведет к повышению скорости и качества обслуживания безналичных платежей клиентов, и,
как следствие, приблизит к современному уровню обслуживания клиентов, чем самым многие банки повысят свой рейтинг. Новые продукты и сетевые технологии можно считать движущей силой развития банкинга современного рынка финансовых услуг. Это, наверное, свидетельство того, что коммерческие банки пришли к пониманию, насколько информационно- сетевые
решения могут менять банковский сектор. Если более точно выделить суть этих изменений, то
можно констатировать, что новые продукты и информационные решения позволяют сегодня
строить банк без офиса. Банк будущего – это банк без офисов. Сетевыми технологиями можно
обеспечить отсутствие необходимости в офисах. Информационно-сетевая инфраструктура, мобильные технологии и новые банковские продукты выступают в настоящее время факторами,
снижающими затраты и обеспечивающими конкурентоспособность кредитных организаций.
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Аннотация: Менеджеры любой фирмы рано или поздно начинают заниматься построением ее имиджа,
и тогда последовательность их действий будет такой: измерение имиджа, оценка имиджа, разработка
программы построения имиджа и ее осуществление. И для того, чтобы сформировать представление о
понятии «имидж фирмы» и осознать необходимость создания позитивного имиджа с целью эффективного функционирования и усиления конкурентных позиций фирмы на рынке, в статье было представлено определение термина «имидж фирмы», перечислены виды имиджа и дана их краткая характеристика. Перечислены наиболее значимые компоненты структуры имиджа организации и описаны три
этапа создания имиджа, а также рассматриваются подходы к формированию имиджа организации.
Ключевые слова: позитивный имидж, нужный образ, успех, востребованность, отношение к компании.
THE FORMATION OF THE COMPANY'S IMAGE FOR ITS SUCCESSFUL OPERATION
Fedosova M. D.
Abstract: Managers of any company will sooner or later begin to build its image, and then the sequence of
their actions will be such: measurement of image, the evaluation image, programming image building and implementation. And in order to form an idea about the concept of "brand" and realize the necessity of creating a
positive image for the effective functioning and strengthening competitive positions of the firms in the market,
the paper presents a definition of the term "brand", lists the types of the image and gives their brief description.
Lists the most important components of the structure of the image of the organization and describe the three
phase of the image, as well as discusses approaches to the formation of the image of the organization.
Keywords: positive image, the desired image, success, relevance, relevant to the company.
Проблема правильного построения и развития имиджа сейчас весьма актуальна. В современном
мире уровень конкуренции очень высок, и, чтобы фирмам создать устойчивое конкурентное преимущество и оставаться востребованными долгое время, им приходится демонстрировать свои знаки отличия. Сильный имидж организации и ее товаров говорит об уникальных деловых способностях (специальных навыках, умениях), позволяющих повышать предлагаемую потребителям воспринимаемую ими
ценность товаров и услуг.
Для понимания приведу пример одного из множества определений имиджа.
По мнению А.Ю. Панасюка имидж фирмы – это мнение о данной организации у группы людей на
основе сформированного у них образа этой фирмы, возникшего в следствии либо прямого контакта с
этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой фирме от других людей; по сути,
имидж фирмы – это то, как она выглядит в глазах людей, или – что одно и тоже – каково о ней мнение
людей [4].
Имидж является искусственным образом, который постепенно формируется в создании конкретного человека либо общественности при помощи средств массовой коммуникации. Никакой имидж не
может быть полностью сформирован без психологического влияния.

Основной целью создания и формирования имиджа является создание нужного образа и отношения к компании и человеку. Что касается имиджа компании – то это уже сформированный образ, который основывается не только на приписанных свойствах компании, но и на реальных фактах.
Главной задачей фирмы является не только единовременное создание своего имиджа, но и постоянная работа над ним.
Для более детального рассмотрения имиджа фирмы обратимся к его видам.
Следует выделить наиболее практичные виды имиджа: реальный (настоящее отношение разных категорий населения к компании), внешний (образ в глазах внешней среды), внутренний (представление работников данной организации о значимости компании, в которой они работают), сопутствующий (постоянное совершенствование имиджа) и идеальный (целевой имидж, к которому стремится любая организация). Ведь именно идеальный имидж обеспечивает создание, развитие и сохранение положительного имиджа компании. На его основе строятся все остальные составляющие.
Представим стратегическую карту бизнес-процесса формирования и развития имиджа организации (рис. 1).

Рис. 1. Стратегическая карта бизнес-процесса формирования и развития имиджа организации
Создание имиджа организации состоит из нескольких этапов:
1) Разработка концепции. Разработка концепции имиджа является фундаментом, на котором
будет создаваться идеальный имидж компании. У этого этапа есть несколько основных пунктов, а
именно:
- Определение групп и целевой аудитории, на удовлетворение которых и будет направлена
деятельность компании;
- Полное изучение целевой аудитории;

- Формирование миссии компании, определение целей, выявление товаров/услуг, которые будет
предлагать организация;
- Создание описательной модели идеального имиджа.
2) Формирование имиджа. Под формированием имиджа понимается работа над созданием
идеального, или для начала, положительного образа компании. При этом для формирования имиджа
используются:
- Создание фирменного стиля компании (логотипа или товарного знака);
- Реклама;
- Проведение различных мероприятий, которые направлены на установку связи с широкой общественностью.
3) Поддержка имиджа. Для того чтобы имидж компании всегда находился в актуальном состоянии, за ним нужно следить и поддерживать его.
Для поддержки необходимо постоянно анализировать всю информацию, которая касается компании, и распространять ее через всевозможные средства коммуникации.
При разработке концепции необходимо разделить общественность на несколько групп: большая
часть населения, на которую и рассчитана деятельность компании; потенциальные партнеры; потенциальные спонсоры.
Одна и та же фирма может по-разному восприниматься (или стремиться к специфическому восприятию) различными группами общественности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении фирмы может различаться. Для этого нужно учитывать такие сегменты аудитории как:
а) потребители;
б) персонал;
в) международная общественность;
г) местная общественность;
д) партнеры;
е) госструктуры;
ж) общественные организации;
и) финансовое общество.
Синтез представлений об организации различных групп общественности создает более общее и
емкое представление об организации.
Очень важно работать с каждым сегментом общественности.
Чтобы организации формировали и развивали свой имидж необходимо пользоваться различными методами и инструментами. Необходимо сказать, что ни один из инструментов и методов сразу не
может охватить все аспекты имиджа, поэтому необходимо использовать их в совокупности.
Рассмотрим подходы к формированию имиджа организации:
- Производственно-экономические имиджевые программы. Ядро данных программ составили
мероприятия по улучшению качества продукции и внедрению новых технологий.
- Маркетинговый подход к формированию имиджа компании. Ядро маркетинговых программ составляют мероприятия по планированию конкурентной борьбы, продвижению продаж, проведению PRкампаний.
- Клиентурный подход к формированию имиджа. Ядро данного подхода представляет деятельность, направленная на формирование определенной культуры взаимоотношений с клиентами и партнерами, налаживание обратной связи. Среди важнейших условий формирования оптимального имиджа
организации – предоставление достоверной и правдивой информации, выполнение договорных обязательств перед клиентами, внедрение сервисного обслуживания.
- Кадровый подход к формированию корпоративного имиджа. Ядро кадрового подхода составляют мероприятия, направленные на развитие корпоративной культуры, построение команды, выработку
определенного стиля руководства и формирование лояльности персонала к организации [1].
По нашему мнению, чтобы организации добились более эффективных результатов целесообразно использовать все подходы, так как каждый из них оказывает на организацию свое влияние.

Итак, в заключение отметим следующее. Имидж это многогранное, многоаспектное образование
с множеством активных свойств. Работая над его формированием нужно четко представлять структурные элементы и учитывать каждую из групп общественности.
В настоящее время становится очевидным, что от имиджа компании напрямую зависят ее конкурентоспособность, стоимость акций, привлекательность как работодателя. Таким образом, имидж влияет практически на все аспекты жизнедеятельности компании.
В связи с этим важно проводить целенаправленные мероприятия по созданию и поддержанию
положительного имиджа. В противном случае мнение общественности окажется неадекватным и неблагоприятным для фирмы, а исправление ошибок потребует много сил, времени и финансовых вложений. При этом помните, что работа над имиджем не должна носить разовый характер, а вестись на
постоянной основе, создавая для компании конкурентное преимущество на долгий срок.
Позитивный имидж может быть создан в том случае, если компания направит силы на его создание и поддержку. То есть стабильное высокое качество товаров и услуг. Его должны оценить и старые
клиенты, и потенциальные покупатели. Важно развивать имидж компании среди различных групп населения. Таким образом, уровень продаж значительно возрастет, а за ним – и уровень прибыли.
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Аспирант
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Аннотация:Статья посвящена вопросам экологической культуры как системе социальных отношений,
общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей,
касающихся взаимоотношения человека и природы. В эпоху глобализации, неотъемлемыми
атрибутами которой выступают всеобщая технизация и информатизация человеческого бытия,
происходит планомерное вытеснение сферы природы из бытия человека. Это в свою очередь
приводит к серьезным экологическим и, как следствие, социальным проблемам. Для преодоления
противоречий между человеком и его естественной средой обитания следует менять техногенный
утилитаристский способ жизнедеятельности на экологическую модель социального поведения.
Экологическая культура способствует формированию данного поведения.
Ключевые слова:Экологическая культура, экологическое сознание, техногенная цивилизация,
информационное общество, экологические ценности.
ECOLOGICAL CULTURE AS A CONDITION OF GLOBALIZATION
MakarovaS.Y.
Abstract:The article is devoted to the issues of environmental culture as a system of social relations, social
and individual moral and ethical norms, beliefs, attitudes and values concerning the relationship between man
and nature. In the era of globalization, which are the essential attributes of a general mechanization and
informatization of human existence, there is a systematic replacement of the scope of nature of human
existence. This in turn leads to serious environmental and, as a consequence, social problems. In order to
overcome the contradictions between man and his natural environment the man-made utilitarian way of life
activity on the ecological model of social behaviorshould be changed. Ecological culture promotes the
formation of this behavior.
Keywords:Ecological culture, environmental awareness, technological civilization, the information society,
environmental values.
Современная стадия общественного развития проходит в условиях тотальной глобализации. Это
не только глобальная информационная сеть Интернет и повсеместное развитие информационного общества, но и размытие экономических, геополитических и социокультурных границ. Не смотря на локальные конфликты и идеологическую конфронтацию отдельно взятых стран и регионов, в целом, идеи
научно-технического прогресса продолжают объединять человечество, а техника, как его детище, делает это объединение глобальным.Согласно Крайнову А.Л., это происходит из-за приоритета экономических аспектов социального бытия над нравственными [1, с. 251]. Таким образом, можно с уверенностью констатировать факт планомерного и неустанного развития техногенной цивилизации, которая, с
одной стороны, заменяет человеку его естественную природную среду обитания, а с другой, – формирует новую систему ценностей, следование которым превратит человека в бездушного носителя телесной оболочки, лишенного способности критически мыслить и жить без помощи всевозможных гаджетов.

Основная проблема, которая возникает в эпоху глобализации связана с подменой естественных
ценностей искусственными. Экология планеты целенаправленно ухудшается от техногенных катастроф
и техногенной деятельности[2, с.23-24]. Более того, ухудшается и экология самого человека, который
становится маниакально зависимым от Интернета и компьютерных технологий. Вместо здорового образа жизни современная молодежь убивает время в социальных сетях на чтение постов и онлайн-игры,
что в свою очередь приводит к расшатыванию психики, повышенной возбудимости, утраты чувства реальности, психологическому и нервному истощению. При сохранении подобной тенденции скоро не
будет физически и морально здорового поколения. Постчеловек будет на 90% состоять из компьютеризированных протезов и жить в виртуальной среде, его нисколько не будут беспокоить проблемы биосферы, но он всецело будет привязан к уровню заряда аккумуляторов автономной работы компьютеризированных протезов и мощности интернет-сигнала, обеспечивающего комфортность его пребывания в
искусственно созданной реальности.
Для предотвращения развития вышеописанного сценария человек должен изменить свое отношение к природе с утилитаристского на экологическое. Помочь в этом ему может система экологических норм и ценностей, образующих экологическое сознание, а также экологическая культура как особый вид экологической деятельности человека по отношению к природе. С помощью экологической
культуры можно будет достичь гармонии в системе «Общество-Природа», найти компромисс между
зависимостью от техники и от естественной среды обитания.
В связи с тем, что экологическая культура не может возникнуть внезапно, необходимо создать
способы ее внедрения в сознание человека посредством системы экологического воспитания и образования[3, с. 100]. Только в процессе социализации человек способен принять определенные нормы и
стандарты поведения, в данном случае, – экологические нормы и ценности. Система экологического
воспитания и образования подготовит сознание индивида к принятию экологических норм и ценностей.
Причем, реализовываться данная практика должна в процессе дошкольного, школьного и вузовского
образования.
В детском саду оптимальным вариантом усвоения ребенком норм и ценностей экологической
этики является в игровая форма,– сказки и игры на экологическую тематику. В школе и вузе данному
процессу способствуют такие дисциплины как экология, экология человека, социальная экология.Особую роль в формировании экологической культуры играют физическая культура, массовый
спорт и рекреационный туризм.
Рекреационный туризм наиболее сильно способствует формированию экологических ценностей
и экологического сознания и служит отличным основанием для экологической культуры. Данный вил
туризма предполагает ненавязчивое общение человека с природой в виде различных туристических
походов, пребывании на свежем воздухе в экологически чистых местах. Его целями являются отдых,
лечение или спорт.это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для
восстановления физических и душевных сил человека. Главное, что в процессе данного вида туризма
человек относится к природе не с практической (утилитарной), но с эстетической стороны, восхищаясь
ее красотами. Именно эстетическое отношение к естественной среде обитания способствует формированию экологической культуры, принятию ценностей экологической этики и выработке экологического
отношения к природе.
Следует отметить воспитательный аспект рекреационной деятельности, который представляет
собой познавательную туристскую направленность, связанную со знакомством с культурноисторическими ценностями местности, с природным ландшафтом, с осмотром новых территорий[4, с.
43]. Следовательно, можно отметить, что рекреация способствует оздоровительной, восстановительной и досуговой деятельности человека. В процессе непосредственного общения человека с природой
в виде отдыха и рекреации у него изменяется восприятие природной среды в сторону осознания ценности природы как изначального условия бытия человека.
Одним из видов рекреационного туризма является экологический туризм. Данный вид туризма
наиболее активно способствует формированию экологического сознания и становлению экологической
культуры [5, с. 145].В широком смысле экотуризм – одна из форм рекреации, непосредственно связан-

ная с использованием природного потенциала. Это путешествия и отдых на природе в естественной,
малоизмененной среде обитания. Это оздоровление в гармонии с сохраненной природой. В конечном
итоге, экологический туризм – яркий пример сочетания природы, спорта и экологии с целью развития
духовных, физических и познавательных начал в человеке[6].
Таким образом, формирование экологической культурыможет нивелировать негативное влияние
техногенной цивилизации, вернув человеку истинные ценности.
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Аннотация: в данной статье предпринимается попытка соотнесения понимания личности и ее структуры в персоналистской философии Н.А.Бердяева и Э.Мунье с целью выявления схожего и различного,
что, в свою очередь, даст возможность представить общую русско-французскую картину становления
этого понятия в начале ХХ века.
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RUSSIAN-FRENCH REPRESENTATION OF THE PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE IDENTITY
AND STRUCTURE OF PERSON IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
Khamchieva M.M.
Abstract: this article attempts to understand the correlation of personality and its structure in Berdyaev’s and
E.Mounier’s philosophy to identify similarity and difference, which, in turn, will provide an opportunity to present an overall picture of the Russian-French philosophical understanding of the formation of personality in the
beginning of twentieth century. The comparison is made on the main points of reference: the duality of the
person (individual, personality), the threefold personality (spirit, soul, body), connection with nature, loneliness,
communication, freedom, creativity.
Key words: the duality of human (the individual personality), the threefold personality, connection with nature,
loneliness, freedom, creativity.
Необходимо отметить, что и Э.Мунье и Н.А.Бердяев сходятся в решении развести понятия «личность» и «индивид». Если «индивид», по Э.Мунье, есть растворение личности в материи, падение личности, покорение личности материей, то под «личностью» понимается завоевание, выбор, самосозидание, самообладание [5, с. 58]. Н.А.Бердяев выделяет «индивидуум» как биологическую, натуралистическую категорию, в то время как личность есть категория духовная. Он говорит о двойственной сущности человека – существа земного и неземного одновременно. У Н.А.Бердяева характеристика целостного человека есть представление о человеке как о малом подобии вселенной – человеке-микрокосме.
Показательно в этом отношении высказывание Э.Мунье – «Мир полон людей, совершающих одни и те
же поступки в одних и тех же условиях, но каждый из них несет в себе и образует вокруг себя целую
вселенную, и эти вселенные похожи друг на друга не более, чем различные созвездия» [5, с. 470]. Таким образом, персоналисты понимают под индивидом внешнюю выраженность человека, под личностью же – внутреннюю выраженность, которая требует усилий по своей реализации. Существенное
1
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расхождение в различении «личности» и «индивида» Н.А.Бердяевым и Э.Мунье заключается в следующем. В концепции Н.А.Бердяева индивид и личность не являются отделенными друг от друга началами. Личность призвана преодолевать индивид, но не отвергать его. Человек – всегда соединение
личности и индивида. В концепции Э.Мунье происходит противопоставление: индивид определяется,
как «распыление личности» и «растворение личности в материи». Философ писал, что «индивид – это
неопределенный, непостоянный образ, создаваемый многократной сменой различных персонажей, в
которые я погружен, внутри которых я распыляюсь и ускользаю от себя» [5, с. 57]. Индивид для
Э.Мунье – сосредоточие плотских влечений и непосредственное наслаждение инстинктивной жизнью.
Саму личность персоналисты представляют как единство трех составляющих: тела, души, духа. Личность не следует понимать как тождественную душе и противостоящую телу. Между душой и телом нет
дуализма, он существует между духом и материей. Личность является целостным образом человека,
духовное начало в котором господствует над душевными, телесными силами. Определение можно
дать только тому, что вне человека, объекту. Личность, в свою очередь, абсолютно субъективна. В
этом взгляды Э.Мунье и Н.А.Бердяева схожи. Французский персоналист согласен с тем, что определению подлежат только внешние предметы, то есть те, что могут находиться под наблюдением. Э. Мунье
утверждал, что личность непосредственно связана с природой. Человек – это не только тело, но и дух
и как единство тела и духа целен, недробим. Э.Мунье не считал материю злом, он говорил, что она является для нас самой близкой, привычной реальностью. Без материи наш духовный порыв остался бы
абстракцией, она в какой-то степени сдерживает и обуздывает дух. Человек – природное существо, но
оно отлично от всех остальных природных существ. Человек – единственный не только познает окружающий его мир, но и приспосабливает его под свои потребности. Для Н.А.Бердяева же категория духа
является первостепенным революционным началом, тогда как материя полагается началом реакционным, изначально несвободным. У Н.А.Бердяева под целостностью образа личности подразумевается,
внутренняя связь с природой, а становление человека как личности предопределяет подлинное единение природы и человека. Дуализм Р.Декарта Н.А.Бердяев, как и Э.Мунье, признавал ложным. Русский
мыслитель полагал, что дуализм существует не между душой и телом, а между духом и природой,
между свободой и необходимостью. Душа и тело человека находятся в неразрывном единстве, душевная жизнь пронизывает всю жизнь тела, а телесная жизнь воздействует на жизнь души. Известно, что
Э.Мунье выделяет три измерения личности – призвание, воплощение, сопричастность. Человеку, чтобы стать личностью, надо пройти все эти стадии: найти свое призвание, признать свою воплощенность
в этом призвании, быть готовым пожертвовать всем тем, что присуще индивиду (страхи, сомнения, неуверенность) в жертву во имя общего дела в высоком сообществе отдельных личностей. На этом тернистом и длинном пути становления личности человек неизбежно сталкивается с рядом препятствий.
Чувство одиночества – одно из них. Это именно испытание, преодоление которого идет становящейся
личности на пользу. Некоторые идеи персонализма Э.Мунье Н.А.Бердяев считал незрелыми. «Мунье
настолько связывает личность с communaute, что не хочет говорить "я", а хочет говорить "мы"»
[3, с. 88-91], - говорил Н.А.Бердяев. Присутствие «другого» подразумевает обновление «я», открытому
миру и людям. Э.Мунье уверен, «взгляд другого способен перевернуть, взволновать личность, поставить под вопрос само существование личности. Таким образом, можно сказать, что личность существует только в своем устремлении к другому, познает себя только через другого и обретает себя только в
другом» [5, с. 460]. Н.А.Бердяев, в отличие от Э.Мунье, разводит понятия «общение», под которым он
понимает коммуникацию «я» и «ты», и «общество», которое по преимуществу строится по линии «я» и
«они». Н.А.Бердяев убежден, что только коммуникация от «я» к «ты» и к «мы», то есть личностноориентированное общение, в настоящем смысле воплощает идею персонализма. При рассмотрении
проблемы взаимоотношения личности и общества, с одной стороны, позиции Н.А.Бердяева и французских персоналистов сходятся, которые отстаивают реальность общества заключенной во многих взаимодействующих «я», иными словами в «мы». А с другой стороны, он подчеркивает, что «”я” входит в
“мы”, то есть в общество, как часть в целое лишь в качестве индивидуума. В качестве же личности “я”
никогда не входит в общество» [4, с. 138]. Свобода личности, по Э.Мунье, «состоит в том, чтобы самой
обретать свое призвание и свободно находить средства для его реализации. Это не свобода уклонения

от действия, а свобода вовлечения в действие. Она не только не исключает материальное принуждение, как таковое, но в самых существенных своих проявлениях требует дисциплины, являющейся показателем ее зрелости» [5, с. 127]. Для Н.А.Бердяева же никакие ограничения свободы не допустимы, его
свобода подразумевает отсутствие малейшей несвободы.
Итак, и французские персоналисты (в лице Э.Мунье), и русские (в лице Н.А.Бердяева) одинаково
признают личность первичной творческой реальностью, а весь мир – проявлением творческой активности «верховной личности» — Бога. Разночтения в трактовке личности в двух направлениях персонализма невелики. Причина различий кроется, на наш взгляд, в разности философских традиций, формирующих философский стиль обоих мыслителей. Заметим, что и Н.А.Бердяев, и Э.Мунье обращались за
вдохновеньем практически к одним и тем же авторам, но произведенные ими выводы различны. В
творчестве Э.Мунье отсутствует специфически-русский мистицизм, который имеется у Н.А.Бердяева.
Русскому мыслителю претит рационализм и социологизаторство, делающие более ровными и последовательными размышления Э.Мунье. Однако творческое взаимодействие двух школ и традиций – закономерный результат сотрудничества двух культур философствования, обогащающих общечеловеческий социальный опыт.
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WHETHER "THE GREAT INQUISITOR" HAS BECOME OUTDATED?
(PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ABOUT LOST AND ACQUIRED)
Faraponova M. A.,
Summary:The attempt of reflections about enduring value of the philosophical ideas of F. M. Dostoyevsky
stated in "A legend of the Great inquisitor" is presented in article. The analysis of the modern sociocultural situation putting the identity of the person before the decision new, and in fact, eternal, metaphysical problems is
carried out.
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Писать о творчестве Достоевского очень трудно, и главным образом, не по причине множественности уже написанного и сказанного, но потому, что Достоевский одновременно глубок и высок, а значит неисчерпаем. Достоевский – и гениальный художник, и великий философ, и религиозный пророк.
Одна из самых непревзойденных, до конца не разгаданных вершин его творчества – «Легенда о Великом инквизиторе», ставящая перед человеком мучительные, или как выразился сам автор, «проклятые
вопросы» о Боге и бессмертии, о человеке и мире, о свободе и природном детерминизме, которые, по
сути, являются аспектами одной проблемы – проблемы личности человека и его свободы.
В подходе к рассмотрению личности Достоевскому присущ неповторимый психологический анализ в сочетании с непревзойденными художественно-философскими образами. В современной интерпретации художественные образы «Легенды о Великом инквизиторе», заключенные в трех советах
«умного духа» Христу предстают как мир без Бога (искушение хлебами, т.е. привязанностью только к
земному благополучию), абсолютизация достижений науки (искушение чудом), устойчивое стремление
к созданию земного «рая» (искушение властью). Не потеряли ли эти темысвоего значения для нас, современников XXI века, считающих себя людьми свободными, живущими в свободном мире? И не в
тех ли самых трех искушениях – хлебом, чудом и властью, как в некоем метафизическом фокусе сходятся все неразрешимые противоречия нашего времени?
В «Легенде» Великий инквизитор выступает как самостоятельный создатель собственного мира,
в котором Бог не нужен, более того, по мнению инквизитора, Он вреден для этого мира. Но не такой же

мир возводится на наших глазах, в том числе, и с помощью философии, как идейной основы, задающей мировоззренческие ориентиры для человека? Возникновение этого мира берет начало с эпохи
раннего Средневековья, когда теоцентризм стал постепенно заменяться антропоцентризмом, когда
человеческому разуму была отведена главная роль в обосновании религиозных положений, что стало
основополагающим фактором начала систематического и последовательного развития европейской
философии. Попытка синтеза рационального философского основания и христианских вероучительных истин привела к исследованиям роли разума в богословии, определив главную тему схоластики.
Возникло одно из основных направлений философии этого периода – размышлений над проблемой
соотношения веры и разума, разрешавшихся, помимо прочего, в отведении человеческому разуму
главной роли в исследовании и защите положений христианского богословия, становившего постепенно логически последовательной и рационально доказуемой системой, выводимой из аристотелиевых
силлогистических умозаключений. Философия эпохи Возрождения еще больше укрепила статус человека в качестве первичного предмета своих размышлений, назвав его специфическим микрокосмом,
обладающим сознанием, в котором содержатся образы всех вещей, в том числе Бога, ангелов, одушевленных и неодушевленных предметов. Рационализм Просвещения с его верой в мощь и силу человеческого разума открыл путь религиозному скептицизму и окончательно изменил статус религии в
мире, создав предпосылку возникновения атеизма Нового времени. Архимедовой точкой опоры для
всей философии Нового времени стал знаменитый тезис Декарта «Мыслю, следовательно, существую» («Cogito ergo sum») [1, с.269], который Кант назвал коперниканским переворотом. Декартовский
подход послужил обособлению права и морали из богословского контекста и возникновению нового
статуса религии как частного дела каждого человека. Бурное развитие естественных наук, познающих
законы природы, обусловили тенденцию исключения из мира Бога. Бог все больше оттеснялся в потусторонний мир, в трансцендентность (деизм), а мир все больше расширялся, до бесконечности, до
совпадения с Божественной сущностью (пантеизм). На рубеже XVII – XVIII веков П. Бейлем была
сформулирована гипотеза о независимости морали от религии и о возможности существования секулярного общества.
Не ставя в рамках статьи задачи осмысления сложносоставного феномена секуляризации, обратимся только к результатам влияния этого процесса на самосознание личности, следовательно, и
общественного сознания, поскольку первичным основанием, исходным атомом социальной динамики
является личность. Что же обрела личность в результате расхождения философской мысли с положениями религиозной парадигмы христианства? Эта проблематика по-разному освещается современной
философией, однако автор выражает солидарность с представителями тех философских взглядов и
течений, которые усматривают в этом расхождении потерю высоты онтологического статуса и достоинства человеческой личности. В этом смысле интересны идеи Шеллинга, Кьеркегора, Марселя, Ясперса,
Бубера, и особенно воззрения представителей русской религиозной философии – Бердяева, Ильина,
Шестова, отца и сына Лосских и многих других самобытных русских мыслителей. Оставляя в стороне
второстепенное в индивидуальных размышлениях, в целом подход названных философов к осмыслению личности можно представить как различение в этом понятии двух экзистенциальных уровней –
онтологического «я», как неизменяемой данности, «как лона самосознания» [2, с. 441] (это метафизический аспект личности, который игнорирует рациональная философия), и эмпирической составляющей, формируемой в конкретных социокультурных условиях, и всесторонним, анатомическим анализом которой занимаются многочисленные философские концепции.
По факту в современном мировом сообществе преобладает секулярная тенденция развития,
сложившаяся в результате отказа философии от связи с религиозной составляющей и основанная на
внерелигиозной идейно-мировоззренческой парадигме, которая характеризуется приоритетом материального благополучия над духовно-нравственными ценностями, усилением «религии потребления»,
ориентацией на унифицированную массовую культуру. Этой тенденции служат огромные усилия секуляризованного человеческого разума, которые брошены не просто на преодоление материального
детерминизма, а на культивирование банального, низкопробного гедонизма. Впрочем, чтобы увидеть
плоды отказа философии от своих корней, связанных с религиозными представлениями, не обяза-

тельно вникать в мудреных строй философских мыслей, достаточно обратить свой взор на самих себя
и на своих современников. В связи с этим вспоминается карикатура, увиденная как-то автором в российской газете «Аргументы и факты». В широком, мягком кресле удобно расположилось человекоподобное существо (рука не поднимается написать «человек»): вместо головы у него – телевизор, в одной руке – банка с пивом, в другой – незатейливая закуска, на футболке крупными буквами запечатлено его жизненное кредо, выраженное одним емким словом «ХОРОШО!». Сразу видно – это свободный
человек, решивший для себя метафизический вопрос «хлеба земного» и «хлеба небесного». И это – та
свобода, которая на протяжении всей человеческой истории мучила лучшие умы и сердца?! Несомненно, что в целом современная культура по-прежнему характеризуется известными словами Ф. Ницше о
смерти Бога, но сегодня все большую популярность обретает мнение о смерти человека, высказанное
М. Фуко, как результат утраты целостного понимания человеческой личности.
Вторым искушением в «Легенде» предстает чудо, которое Христос отвергает, поскольку видит в
нем средство порабощения свободы людей. Но разве не «чудеса» творит современная наука, удовлетворяющая неутолимую жажду чуда, свойственную человеку на протяжении всей его земной истории?
Ковры-самолеты, ставшие межпланетными летательными аппаратами и принесшие долгожданную
весть: «Гагарин в космос летал, а Бога там не видал» или «наутилусы» с атомными двигателями, опустившиеся в морские глубины, но и там не нашедшие Бога, уже давно никого не удивляют. Но весть об
«отсутствии» Бога принимается современниками с радостью от снятия с них ответственности, и с облегченным вздохом: наконец-то «все позволено»! И безнравственность перестает считаться таковой,
ведь наука «доказала», что все в мире подчинено законам, а человек – всего лишь часть этого мира,
значит, свобода невозможна, но если он несвободен, то какой с него спрос? И провозглашается свобода иного содержания – свобода вседозволенности. Но гордый разум не останавливается на полпути. Он с самовлюбленной дерзостью замахивается на чудо самой жизни и, как ему кажется, развенчивает его «чудесными успехами» биомедицинских технологий. Он с упрямой настойчивостью изобретает средства продления жизни, чтобы как можно больше было времени для столь пленительных низменных удовольствий. И человечество вновь, теперь уже с помощью науки, пытается строить новую
Вавилонскую башню. Только получилось так, что классический тип рациональности (механическая картина мира), воспринимаемый поначалу как победное шествие разума, сменяется неклассическим, а
затем и постнеклассическим типом, вынужденным учитывать ценностно-целевую составляющую научно-практической деятельности человека. И даже возникло такое направление, как антисциентизм,
ставящее в укор науке возникновение глобального экологического кризиса, подрыв суверенности личности, неспособность разрешить сложные проблемы социальной, политической, духовно-нравственной
жизнедеятельности человеческого сообщества.
Искушение властью, а точнее, человековластью, своеволием – самое мощное, самое сокрушительное. Чтобы глубже понять смысл этого последнего искушения Христа, а через Него и всего человечества, и упреки инквизитора, необходимо, на наш взгляд, обратиться к Библейской истории, как
зеркалу, отражающему все сложные перипетии становления современной демократии. До избрания
Саула на царство и небесным, и земным Царем израильского народа был Сам Бог. Затем теократия
сменилась монархией, и хотя по сути это было отвержением Божественной власти, Бог провозгласил:
«Не прикасайтесь к помазанным Моим» [3, гл.16: 22], что означало благословение Божие власти кесаря. Но эта форма правления также не успокоила мятущуюся душу падшего человека, он продолжает
сопротивляться власти от Бога и не оставляет попыток самоутверждения. Череда кровавых исторических событий в государствах Европы, в России
приводит к установлению либеральнодемократического строя правления в большинстве современных стран. И все бы ничего, многих устраивает рукотворный «рай», характеризующийся довольно устойчивыми социально-экономическими показателями, плохо только, что в тех обществах, где этот строй ментально неприемлем, он насаждается силой оружия. Демократия получается двусмысленная, нечестная, говоря научным языком – однополярная, что приветствуется далеко не всеми, отсюда – очаги напряженности, межнациональные,
межконфессиональные конфликты.
Подводя итог наших небольших философских размышлений, можно сказать, что гений Достоев-

ского провидел дух Великого инквизитора во всей человеческой истории, на протяжении которой «дьявол борется с Богом». Но тот же гений привел писателя-философа к выводу о том, что идеи Бога, бессмертия, свободы личности имманентны человеческому сознанию, если бы эти идеи не были субстанциональной частью человеческого самосознания, они были бы легко и уже давно уничтожены во
всем человечестве. Однако эти идеи – в центре сознания, а значит, «проклятые вопросы» всегда будут
мучить человека думающего, неравнодушного. Он всегда будет размышлять о том, что он теряет или
что приобретает, отказываясь от стремления к высшей духовности и поддаваясь вечным искушениям
«хлебом земным», мнимым чудом, рукотворным «раем». Эти вопросы каждый решает для себя, и в
этом величие и достоинство человека.
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Актуальностьисследования. Спорт – это захватывающее и прекрасное действо, обращенное к
миллионам людей. И журналистику он должен иметь свою, особенную, равновесную по глубине содержания и эстетическому идеалу. Спорт всегда олицетворяет характерные для современной ему эпохи
этические и политические теории, стили жизни и стили мышления, эстетические идеалы и ценности, и
это в полной мере должна отражать спортивная журналистика. При этом понять специфику данного
вида информационной деятельности, исходя исключительно из общей теории журналистики вряд ли
возможно. Прежде всего, требует подробного и тщательного рассмотрения сам феномен спорта, во
всем многообразии его исторически обусловленных разновидностей.
Спортивная журналистика – это социально-значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа
и аудиторию. Кроме того, это совокупность всех продуктов деятельности спортивного журналиста,
предмет изучения и преподавания, а также содружество порождаемых профессий.
Специфика спортивной журналистики обнаруживается в характеризующих её особенностях. Одно из главных качеств – запрограммированность оперативных событий, а, значит, материалов. Спортивный журналист как никто другой заранее знает, в каком месте и в какое время произойдёт то или
иное событие, о котором надо рассказать.
Он точно уверен, о чём ему необходимо написать через месяц или полгода конкретного числа и
месяца. Причина всему – спортивный календарь.
Перед началом каждого года спортивные федерации по видам спорта составляют календарь соревнований, расписывая время и место проведения турниров и матчей. Спортивного журналиста в федеральных средствах массовой информации интересуют календари игр по своему виду спорта как

национальные, так и международные, но на высшем государственном уровне (чемпионаты России
элитных лиг, а также соревнования с участием первых спортсменов страны в каждом из олимпийских
видов спорта).
Исследователь Баранов В.В. дает следующее определение: «Спортивная журналистика – это
социально значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, Интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию»[2].Безусловно, под «специальным предметом рассмотрения, описания и анализа» подразумевается спорт. Но можно ли ограничить предмет спортивной журналистики только им?
Спорт является независимым и самодостаточным социокультурным явлением и становится
главной темой большинства материалов спортивной журналистики, но вместе с тем спортивная журналистика также уделяет много времени всему, что так или иначе связано со спортом: скандалам, личной
жизни спортсменов, благотворительным мероприятиям и т.д.
Поэтому следует привести определение, к которому приходят авторы учебника "Спортивная
журналистика" К. А. Алексеев и С. Н. Ильченко: "Спортивная журналистика – это отрасль журналистики,
имеющая свой специальный предмет. И предмет этот – современный спорт – чрезвычайно разнообразен, многолик и порой даже противоречив в своих конкретных проявлениях. В зависимости от того, какая разновидность спорта преимущественно попадает в сферу ее внимания, могут меняться цели, задачи, функции, формы и специфические признаки спортивной журналистики"[1]. И далее: "Содержание,
характер, значение спорта постоянно менялись (и меняются) под воздействием самых разнообразных
факторов, не только имманентно присущих самому спорту, но и представляющих влияние целого комплекса условий той социально-культурной среды, в которой ему приходится развиваться. Спорт всегда
олицетворяет характерные для современной ему эпохи этические и политические теории, стили жизни
и стили мышления, эстетические идеалы и ценности, и это должна отражать спортивная журналистика"[7].
Казалось бы, спортивная журналистика должна процветать, особенно если учитывать устойчивый интерес людей к спортивным мероприятиям. Но, как и везде, здесь существуют свои проблемы,
как глобальные, так и не очень.
Спортивная журналистика является одним из наиболее важных посредников проникновения языка спорта в широкие круги общества.
Спортивная терминология используется в газетных, журнальных статьях, звучит в устной речи
радио- и телекомментаторов. Публицистический стиль, для которого типична не только функция сообщения (как для научного стиля), но и функция воздействия (что побуждает спортивных журналистов
употреблять экспрессивные эквиваленты официальных терминов, т.е. термины не нормативные. В результате в публицистических текстах спортивная терминология представлена различными пластами.
Наряду со стилистически нейтральными терминами активно используются разговорные, а также сленговые выражения (горчичник, вышка).
Спортивная журналистика имеет свои специфические черты. Это прежде всего автоматизация
средств выражения. Для языка журналистики типично использование некоторых стереотипных предложений. Употребления стереотипа и автоматизации свойственно также для заголовков.
Следующей специфической чертой журналистики является актуальность, которая проявляется именно
в лексическом плане (язык журналистики реагирует на новые факты действительности и явления более гибко чем, например, язык художественной прозы).
Именно спортивная журналистика обрабатывает темы и описывает ситуации, которые подобны
или повторяются. Повторяются также языковые средства. Это актуально главным образом для информационной службы: репортажи с футбольных и хоккейных матчей описывают подобные акции, операции, ситуации, каждый матч проходит по тем же самым правилам. Поэтому здесь можно говорить о
схематичности выражения.
Схематичность можно отметить также в способе организации текстов отдельных жанров (доклад,
краткое сообщение, интервью), синтаксических конструкциях в заголовках. Схематизированным бывает

упорядочение всей газеты (регулярные рубрики, их размещение, размер и т.д.).
Спортивная журналистика имеет свою специфическую аудиторию, называемую любителями
спорта. Эту аудиторию можно разделить, как минимум, на три части: специалисты, то есть люди непосредственно занятые в спортивной индустрии (спортсмены, тренеры, спортивные чиновники, журналисты, работники спортивных объектов и др.), пассивные и активные болельщики. Помимо информационной, аналитической, воспитательной, развлекательной функций спортивная журналистика выполняет
функцию мировоззренческую и пропагандистскую. По различным международным соревнованиям
можно изучать географию. Спортивные журналисты, побывавшие на них, рассказывают не только о
состязаниях, но и о том, что их окружает в той стране, где проходят турниры. Соревнования проверяют
присущие человеку качества, такие как самоотверженность, мужество, верность, целеустремлённость,
дружелюбие. Влияние политической составляющей и осознание силы рычага воздействия на многочисленную аудиторию спортивной информации и при советской власти, и сегодня, позволяют выделять
реальную возможность пропаганды той или иной идеологической установки.
Подводя итоги, необходимо сказать, что спортивная журналистика выделяется не только специальным предметом описания и аудиторией, но и планируемостью оперативных материалов и наличием
в работах многочисленных статистических данных.
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Как и любое другое преступление, разбой причиняет определенный вред обществу, государству,
конкретным людям или, иными словами, данное общественно опасное деяние имеет свой совершенно
конкретный объект. В этом смысле разбой имеет свою особенность, которая заключается в том, что
лицо, совершающее разбой, посягает одновременно на два объекта, а именно на собственность и здоровье человека. Кроме того, характерная особенность разбоя как имущественного преступления заключается в том, что оно совершается путем нападения, и считается оконченным с момента начала
такого нападения (в отличие от других видов преступного хищения, которые считаются оконченными
только с момента, когда виновный может распорядиться противоправно изъятым чужим имуществом).
Следует отметить, что именно этот признак (нападение) вызывает в уголовно-правовой литературе
наиболее оживленные дискуссии. Остановимся на этом вопросе подробнее. Так, по мнению Ю.Б.
Мельникова и Т.Д. Устинова, под нападением следует понимать «агрессивное противоправное дей-

ствие» [1, с. 95] . Однако здесь, в свою очередь, требуется раскрыть термин «агрессивность», чего вторы не делают, и в результате размывается термин «нападение».
Следующая точка зрения по поводу содержания нападения при разбое заключается в том, что
это «активные общественно опасные действия, создающие обстановку реальной опасности для жизни
и здоровья потерпевшего» [2, с. 280]. Такая формулировка представляется слишком общей, размытой.
Не ясно также, что понимать под «обстановкой реальной опасности»; по этой логике следует, что нападение предполагает лишь угрозу для жизни и здоровья, а не вред, фактически причиненный здоровью
или лишение жизни. Из этого определения ценность представляет указание на «активность» действий
виновного (а то, что они общественно опасны, само собой разумеется, ведь речь идет о содержании
диспозиции преступления, которое по определению включает в себя общественную опасность). Более
развернутое определение нападению при разбое дают авторы одного из комментариев к уголовному
закону: «Нападение при разбое – это такие действия виновного, которые непосредственно направлены
к тому, чтобы путем применения или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья
потерпевшего, лишить его способности, возможности или желания сопротивляться завладению социалистическим имуществом» [3, с. 217]. Здесь, как видно, понятие нападения включает в себя насилие.
Однако уголовное право использует термин «нападение» не только применительно к разбою, и тогда
указание на конкретную степень насилия в данном случае является неправильным. Аналогичный недостаток содержится в определении В.Л. Владимирова, который считает, что под нападением следует
понимать «агрессивное противоправное действие, совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели» [4, с. 63].
Согласно точке зрения В.И. Симонова и В.Г. Шумихина нападение следует считать первым этапом разбоя, который заключается в «быстрых, агрессивных, стремительных действиях, направленных
против потерпевшего», а применение насилия – это второй этап, на котором нападение органически
соединяется с насилием, не теряя своей самостоятельности [5, с. 188 ]. На наш взгляд, в этом определении неоправданно и искусственно разрывается единый процесс. В частности, трудно представить
себе, чтобы «быстрые, агрессивные, стремительные действия, направленные против потерпевшего»,
не включали в себя насилия, по меньшей мере, психического насилия. В этом же ряду точка зрения,
согласно которой под нападением при разбое понимается «открытое либо внезапное, а потому неожиданное агрессивно-насильственное воздействие на собственника, иного владельца имущества либо на
другое лицо, которое может помешать завладению чужим имуществом» [6, с. 80]. Сторонники использования термина «агрессивный» забывают о том, что «агрессия» – это прежде всего международноправовой термин, предполагающий незаконное применение силы, то есть агрессия – это уже насилие,
и нелепо поэтому отделять агрессивные действия от насильственных действий.
А. Гравина и С. Яни определяют нападение как «действие, состоящее из двух последовательных
этапов: создание реальной опасности применения насилия и непосредственно насилие» [7, с. 31].
Здесь авторы практически отождествляют нападение и насилие, хотя, на наш взгляд, эти понятия, безусловно, близки, но не тождественны. Равным образом мы не можем принять точку зрения, согласно
которой нападение – это не само посягательство, а форма, способ его совершения [8, с. 23], поскольку
форма и содержание явления неразрывны, а по логике такого определения получается, что все диспозиции Особенной части уголовного закона – это тоже всего лишь формы посягательства, но не само
посягательство. Интересной является позиция, предполагающая определять нападение как «действие,
являющееся элементом объективной стороны состава разбоя и характеризующее собой связь между
посягательством на собственность и личность, которая обусловливает единство этих посягательств»
[9, с. 100]. И хотя авторы не раскрывают содержание этого «действия», представляется заслуживающей внимания логика рассуждений по поводу этого определения. В частности, отмечается, что действующая диспозиция состава разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ) позволяет заключить, что законодатель употребил термин «нападение» как связующий термины «цель хищения чужого имущества» и «насилие»
или «угроза». Если цель хищения чужого имущества характеризует посягательство на отношения собственности, а насилие и угроза – на отношения, обеспечивающие блага личности, то нападение связы-

вает эти посягательства. Суть указания в законе на «нападение» и назначение данного понятия состоит в том, чтобы подчеркнуть, что сущность разбоя заключается в неразрывном единстве насилия,
опасного для жизни и здоровья, либо угрозы таковым и цели хищения чужого имущества. Этим объясняется и то, что при отсутствии насилия или угрозы указанной интенсивности либо цели хищения чужого имущества нападение утрачивает юридическое значение для квалификации деяния как разбоя. Такое понимание позволяет рассматривать нападение и как предпосылку для определения роли насилия
или угрозы при разбое в качестве средства хищения чужого имущества [9, с. 100].
И все же мы не можем согласиться с противопоставлением нападения и насилия, которое фактически делают авторы. Приведем еще одну точку зрения, согласно которой для состава разбоя нападение вообще не обязательно, важно лишь установить факт применения насилия, опасного для жизни
и здоровья [10, с. 13]. При всей кажущейся крайности такой позиции она, на наш взгляд, содержит рациональное зерно. Как видно, разброс мнений по содержанию термина «нападение» применительно к
составу разбоя весьма широкий. Законодательно оно не определяется. Судебные решения также не
содержат определений и достаточных для правоприменительной практики обобщений. Такое положение представляется ненормальным: ведь именно нападение является ключевым понятием при квалификации преступлений против собственности, именно нападение определяет начало и окончание данного преступления. В этой связи необходимо не просто уточнить данное понятие, но и закрепить его в
уголовном законе. К ранее приведенным нами комментариям к различным точкам зрения добавим следующее. Термин «нападение» в русском языке означает «внезапно броситься на кого-либо с целью
нанесения ущерба, наброситься с целью произвести насилие, атаковать с враждебными намерениями»
[11]. Иными словами говоря, нападение предполагает, включает в себя насилие, то есть не может
быть нападения без насилия. Мы полагаем, что отрицание этого большинством авторов, касающихся
данной темы, и указанное выше противопоставление нападения и насилия как раз и приводило к тому,
что содержательно-конкретно термин «нападение» так и не был раскрыт, а говоря о том, что это «действия», само их наполнение не называли, и получалось, что нападение представляет собой некое таинственное, непонятно какое действие. Все встает на свои места, если согласиться с тем, что нападение включает в себя насилие. Тогда нападение включает в себя причинение вреда здоровью человека.
Однако нападение не тождественно насилию, это более широкое понятие, и не случайно мы ранее обращали внимание на термины «активный», «немедленный». Тем самым мы подчеркиваем, что насилие
совершается активными, целеустремленными, неожиданными для потерпевшего действиями виновного в течение относительно короткого времени (от нескольких минут до нескольких часов).
Цель такого насилия не подвергается сомнению - это хищение чужого имущества. Интенсивность насилия мы также не оспариваем – оно должно представлять опасность для жизни и здоровья.
Вместе с тем мы не можем не согласиться с Л.Д. Гаухманом и С.В. Максимовым в том, что необходимо
указать на умышленный характер именно такого насилия, поскольку оно может иметь и неосторожный
характер, и тогда возможно изменение квалификации общественно опасного деяния. С учетом изложенного мы полагаем, что диспозиция состава разбоя, имея в виду его объективную сторону (ч. 1 ст.
162 УК РФ), должна иметь следующий вид: «Нападение с целью хищения чужого имущества – ...». К
ст. 162 УК РФ целесообразно добавить примечание, где раскрыть понятие термина «нападение» следующего содержания: «Примечание: под нападением в настоящей статье следует понимать неожиданные для потерпевшего и активные умышленные непродолжительные по времени насильственные действия, опасные для жизни и здоровья, либо угрозу такими действиями».
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позапрошлого века и современной России. Учтен также опыт советского законодателя. Отмечается,
что в действующем УК РФ недостаточно четко отрегулированы ряд аспектов состава получения взятки,
в частности, не учитывается момент получения взятки – до или после совершения виновным действий
в пользу взяткодателя, не предусмотрена возможность смягчения наказания в случае раскаяния взяткополучателя. Опыт отечественного законодателя в указанных и других вопросах может быть полезен
для современной России.
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Проблема борьбы со взяточничеством всегда была острой для российского общества. И всегда
российский законодатель предусматривал ответственность за получение мзды. Наиболее полно эти

вопросы стали регулироваться с середины Х1Х в. Получение взятки тогда именовалось мздоимством
и лихоимством (как наиболее тяжкого вида взяточничества). Глава 6 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных (в редакции 1885 г.) [1] так и называлась: «О мздоимстве и лихоимстве». В этом уголовном законе взяточничество разделялось на два соответствующих состава (ст.372, 373):
1) «Если чиновник или иное лицо, состоящее на службе государственной или общественной, по
делу или действию, касающемуся до обязанностей его по службе, примет, хотя и без всякого в чемлибо нарушения сих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было
ином, или же, получив оный и без изъявления предварительного на то согласия, не возвратит его немедленно и во всяком случае не позднее как через три дня, то за сие, в случае, если подарок принят
или получен уже после исполнения того, за что оный был предназначен, принявший его подвергается:
денежному взысканию не свыше двойной цены подарка; когда же оный принят или получен прежде, то,
сверх того же денежного взыскания, и отрешению его от должности» [1].
2) «Кто для учинения или допущения чего-либо противного обязанностям службы, примет в дар
деньги, вещи или что иное, сколько бы впрочем сумма денег или цена вещей, им полученных, ни была
малозначительна, тот за сие злоупотребление власти или доверенности начальства приговаривается,
смотря по обстоятельствам дела: к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения по третьей или четвертой степени статьи 31 сего Уложения» [1] (третья и четвертая степени предусматривали соответственно от 2,5
до 3 и от 1,5 до 2,5 лет соответственно отбывания в исправительных арестантских отделениях – этот
вид лишения свободы был по жесткости режима содержания шел вслед за каторгой). Законодатель там
же записал, что если совершенные действия составляют иное преступление, то в целом общественно
опасное деяние квалифицируется по совокупности преступлений.
В ст.376 указывалось, что наказание за получение взятки следует и в том случае, если деньги
или вещи были еще не отданы, а только обещаны «по изъявленному им (виновным – авт.) на то желанию или согласию». Устанавливалось также, что если взявший взятку «объявит о том с раскаянием
своему начальству» до выполнения незаконных действий, то суд мог смягчить наказание до исключения из службы, увольнения от должности или строгого выговора с занесением или без занесения в послужной список виновного. (ст.373).
В советском государстве состав взяточничества изменился. В УК РСФСР 1926 г. [2] он выглядел
следующим образом: «Получение должностным лицом лично или через посредника в каком бы то ни
было взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, которое
должностное лицо могло или должно было совершить исключительно вследствие своего служебного
положения» (ст.117). В качестве санкции предусматривалось лишение свободы на срок до двух лет.
При отягчающих обстоятельствах (ответственное положение должностного лица, наличие судимости за
взятку, вымогательство взятки) суд мог приговорить к смертной казни. В УК РСФСР 1960 г. конструкция
основного состава взяточничества практически не изменилась (ст.173). Санкция же заметно увеличилась – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества; при отягчающих обстоятельствах (совершение преступления по предварительному сговору, группой лиц, неоднократно, с вымогательством,
в крупном и особо крупном размере, ответственное положение должностного лица, наличие судимости
за взятку) наказание могло быть также в виде смертной казни.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что конструкция состава рассматриваемого преступления была предельно и, как показала дальнейшая практика, неоправданно, упрощена. В действующем УК РФ 1996 г. [3] состав взяточничества (ст. 290) вновь усложнился, а санкция за получение
взятки, если иметь в виду лишения свободы, вновь уменьшилась (до 3 лет при основном составе и до
15 лет при особо отягчающих обстоятельствах. Вместе с тем резко выросли размеры штрафа (до 50кратной суммы размера взятки).
Как нам представляется, опыт российского законодателя прошлых времен, и прежде всего периода Империи, дает основания использовать его и в настоящее время. Речь идет о следующих положениях. В позапрошлом веке четко решался вопрос о квалификации взятки в случае обещания денег или
иных выгод имущественного характера. Уголовный кодекс РФ данный вопрос обходит. Между тем, как

нам представляется, согласие должностного лица (разумеется, соответствующим образом доказанное)
на получение взятки следует расценивать как покушение на совершение данного общественно опасного деяния. Дело в том, что согласие взять деньги или принять иную выгоду имущественного характера
само по себе есть действие, направленное на причинение вреда общественным отношениям. Согласие
может выражаться самым различным образом – словесно, жестом, письменно и т.д. Конечно же, согласие на взятку только тогда может расцениваться как общественно опасное деяние, если оно касается конкретных действий виновного, которые он должен совершить за эту взятку в пользу конкретных
лиц. В ином случае (согласие на получение взятки вообще, в принципе) не может составлять общественно опасного деяния. Что касается санкции за согласие на получение взятки, то, как думается, она
не должна доходить до лишения свободы – ведь самого факта получения взятки еще нет, и здесь важен упреждающий фактор.
Далее, в Российской империи уголовная ответственность при совершении за взятку противозаконных действий наступала вне зависимости от размера взятки. В действующем УК РФ законодатель
также обходит вопрос о минимальном размере взятки, в результате чего следственная и судебная
практика по-разному подходит к его решению, что нарушает принцип единообразия законности. В уголовно-правовой литературе в вопросе о минимальном размере взятки до изменений (2008 г.) преобладало мнение о том, что 5 минимальных размеров оплаты труда – это та граница, которая отделяет
подарок от взятки [4, с. 701]. При этом ссылка делалась на ст.575 ГК РФ, в соответствии с которой не
допускалось дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышала пяти минимальных размеров оплаты труда, «государственным служащим и служащим органов муниципальных
образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей». После изменений (2008 г.) эта сумма составляет три тысячи рублей.
Однако, как нам представляется, в данном случае смешиваются различные несоотносимые понятия. Указанный запрет дарения, по нашему мнению, в рамках гражданско-правовых отношений означает прежде всего то, что, если такое дарение будет осуществлено, то договор о нем будет признан
ничтожным (по аналогии с положением о том, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен – ч.3 ст.572 ГК РФ). Далее, Гражданский кодекс разрешает
дарить «обычные подарки» стоимостью менее трех тысяч рублей государственным служащим и служащим органов муниципальных образований даже «в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей». Обратим внимание, что законодатель здесь не делает
акцента на том, за какого рода действия служащего и в чью пользу они совершаются при осуществлении дарения, т.е. формула достаточно общая. Такое разрешение представляется по меньшей мере
спорным (на наш взгляд, его не должно быть; однако это уже иная тема). Но взятка тут ни причем, о
ней и не может быть и речи в рамках Гражданского кодекса РФ. Добавим еще то обстоятельство, что в
ГК РФ имеется в виду только законная деятельность публичных служащих, что имеет немаловажное
значение.
Как нам представляется, вопрос о том, является ли деяние, содержащее признаки взятки, преступлением, должен решаться без учета норм ГК РФ (здесь, подчеркнем еще раз, регулируются гражданско-правовые отношения, что применительно к российской правовой системе, относящейся к романо-германской семье, означает невозможность регламентации иных правоотношений), а на основе общих уголовно-правовых норм, в данном случае – ч.2 ст.14 УК РФ. Малозначительность, в свою очередь, должна определяться не жесткими цифрами, а исходя их конкретных обстоятельств дела.
Заслуживает внимания опыт российского законодателя позапрошлого века о возможности привлечения к уголовной ответственности за получения взятки лиц, находящихся на «общественной службе». Данный вопрос пока не стал предметом обсуждения ученых и специалистов. А между тем положение человека, занимающего общественную должность, т.е. не являющегося ни государственным, ни
муниципальным служащим, во многих случаях может быть настолько весомым, что его действия в
этом качестве становятся не менее значимыми. Например, руководители многих спортивных организаций, будучи по своему статусу «общественниками» (руководители спортивных федераций), вполне
могут влиять на принятие решений о месте и сроках проведения соревнований в чью-либо пользу. Од-

нако к регулированию данных вопросов законодатель, похоже, еще не готов. Здесь требуются соответствующие исследования, и тем, кто ими займется, самый раз обратиться к историко-правовому опыту нашего государства.
В действующем УК РФ, в отличие от Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, не регулируется момент получения взятки – до или после совершения действий в пользу взяткодателя или
иных лиц. Между тем совершенно очевидно, что, например, при простом составе взятки (ч.1 ст.290 УК
РФ) общественная опасность получения вознаграждения до совершения действий выше, чем после. Да
и при незаконных действиях взяткополучателя имеется разница, хотя и в меньшей степени. Соответственно должны определяться вид и размер наказания. Конечно, это можно сделать в рамках санкций,
предусмотренных в ст.290 УК РФ. Однако если бы законодатель в самой диспозиции уголовноправовой нормы ввел такое разграничение взятки, то для правоприменителя (суда) имелась бы возможность более объективно, а значит более справедливо, соотнести деяние и наказание за его совершение.
И, наконец, еще один аспект законодательного регулирования взятки прошлого века заслуживает, на наш взгляд, внимания. Речь идет об обстоятельстве, смягчающим ответственность виновного – в
случае, когда лихоимец (взяткополучатель), согласившись за мзду совершить незаконные действия,
вдруг осознает пагубность этого деяния и раскается после получения взятки, но до совершения указанных действий. Такой вопрос (о смягчающем обстоятельстве), как нам представляется, должен решать
именно законодатель, а не суд, поскольку в данном случае речь идет о предупреждении опасности для
общественных отношений.
Если в целом оценивать санкции, то значительно менее суровые наказания за получение взятки
в прошлом веке по сравнению с советским и современным периодами можно объяснить, на наш
взгляд (как одной из причин), более высокими требованиями к кандидатам на назначение на должности. Предусматривалось, в частности, ступенчатое прохождение службы, обязательное наличие
определенного образования, а в некоторых случаях лицо должно было иметь и соответствующее сословное происхождение. Максимум наказания за него в советском государстве свидетельствует о том,
что должностные лица обладали возможностью нанести обществу значительный вред, а такая возможность, в свою очередь, происходила прежде всего от тотального огосударствления экономики. В
новейшее время наказание за взятки снизилось, что в немалой степени объясняется изменениями
приоритетов в объектах уголовно-правовой защиты (на первом месте права и свободы человека, личности). Вместе с тем, с учетом роста преступности в России, расширением масштабов коррупции, законодатель, вполне вероятно, усилит ответственность за получение взятки. В определенной степени такой шаг будет вынужденной мерой государства. И в этом смысле в некоторой степени окажется полезным опыт советского законодателя.
Как видно, понятие «мздоимство» Х1Х в. века и понятие «взятка» века нынешнего в нашей
стране имеют немало различий, и далеко не все они говорят о совершенстве современного законодателя. Непредвзятое изучение и использование исторического уголовно-правового опыта борьбы с этим
социальным злом, имеющим в России давние корни, позволит повысить степень защиты общества от
этого вида преступления.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы управления кадрами в органах прокуратуры
Республики Казахстан. От уровня организации работы с кадрами, правильного подбора, расстановки,
использования и воспитания прокурорских работников зависит эффективность выполнения стоящих
перед органами прокуратуры задач по обеспечению режима законности в стране.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, государственная служба, правоохранительная служба
кадровая работа, кадровая политика.
PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN BODIES OF PROSECUTOR'S OFFICE OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Kykeyev A.K.
Abstract: this article deals with the problems of personnel management in bodies of Prosecutor's office of the
Republic of Kazakhstan. The level of organization of work with personnel, proper selection, placement, use
and education of prosecutors depends on the effectiveness of implementation faced by the prosecutors task to
ensure the rule of law in the country.
Keywords: Prosecutor, Prosecutor's office, public service, law enforcement service personnel management,
personnel policy.
Современная действительность характеризуется непрекращающимися серьезными преобразованиями, которые обусловили изменение роли и значения многих областей правоохранительной деятельности, составляющей фундаментальную основу жизни общества. Идеи, связанные с построением
в Казахстане правового государства, позволили развить на практике многие положения, связанные с
обеспечением всемерной защиты прав и свобод человека и гражданина. Основным органом, призванным способствовать государственным реформам в этой сфере, является прокуратура.
Республика Казахстан заинтересована в сильной, независимой, эффективно работающей системе органов прокуратуры, способной противостоять преступлениям и правонарушениям во всех областях. Прокурорский надзор, в силу его универсальности, всеобщности и оперативности, призван способствовать не только укреплению законности в стране, но и повышению авторитета правоохранительной деятельности в глазах населения. Необходимость его существования доказана сегодняшней
действительностью и сопряжена с неудовлетворительной в целом работой органов государственного
контроля, обязанных обеспечивать законность. Кроме того, действенная прокуратура, стоящая на
страже основ государственного строя и целостности государства, способна во многом обеспечить целенаправленные реформы, направленные на повышение качества жизни населения.
Вместе с этим, результативное выполнение возложенных на прокуратуру функций невозможно
без грамотной и профессиональной организации управления на всех уровнях указанной системы. Не-

стабильная политическая и экономическая ситуация, длящаяся в нашей стране в кризисный период
требуют повышения эффективности организации всех направлений прокурорской деятельности, в
первую очередь, за счет совершенствования управления в правоохранительной сфере и более действенного использования организационного фактора.
Вопросы подбора и расстановки кадров в органах прокуратуры являются ядром не только всей
системы ресурсного обеспечения деятельности прокуратуры, но и базисом, на котором основывается
выполнение стоящих перед органами прокуратуры задач по обеспечению режима законности в стране.
От уровня организации работы с кадровым составом, использования и воспитания прокурорских работников зависит эффективность практической реализации надзорных функций, а также авторитет
прокуроров в обществе.
Конституция Республики Казахстан (ст. 83)[1] и Закон «О прокуратуре»[2] закрепили основополагающие принципы построения прокуратуры. Однако, единство, централизация и независимость как отправные начала, на которых базируется выполнение прокурорскими работниками непосредственных
целей и задач, нуждаются в дополнительной законодательной проработке и правовом оформлении.
Первым важнейшим законодательным актом, регламентирующим управление кадрами органов
прокуратуры, следует признать принятую 30 августа 1995 г. Конституцию Республики Казахстан, в соответствии с которой органы прокуратуры представляют собой единую централизованную государственную систему органов, с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору Республики Казахстан.
В целях повышения эффективности деятельности органов прокуратуры, совершенствования
управления прокурорскими кадрами важное значение приобретает официально реализуемая в организационной деятельности прокуратуры кадровая политика и кадровая стратегия. При этом рассматривая
кадровую политику как конкретно-историческую идеологию использования человеческого потенциала,
предлагается избрать главным ее направлением в современных условиях работы органов прокуратуры
всеобщую переквалификацию прокурорских работников в форме дополнительного профессионального
образования и их последовательную и неуклонную ориентацию на результаты деятельности органов
прокуратуры.
В качестве важнейших стратегических задач необходимо избрать: реальное формирование высокопрофессионального кадрового состава, оценка его по результатам профессиональной деятельности, стабильность и одновременно необходимая ротация3,с.315.
Существующие правовые основы управления кадрами требуют законодательного развития. В
частности, дополнительного согласования с законодательством о государственной службе требуют
нормы, регулирующие работу в органах и учреждениях прокуратуры в качестве государственной службы. Необходима нормативно-правовая регламентация конкретных профессиональных, физических и
морально-психологических характеристик кадрового состава органов прокуратуры, его эффективной
подготовки и использования, важны также дополнительные нормы, регулирующие мотивационные стороны работы в органах прокуратуры.
Повышая роль и значение деятельности по управлению кадрами органов прокуратуры, следует
изменить структуру кадровой службы и перераспределить полномочия между отдельными ее звеньями. При этом особого внимания заслуживает создание самостоятельных кадровых подразделений в
районном (городском) звене органов прокуратуры.
При существующем в теории и практике многообразии понятий содержания кадровой работы,
применительно к органам прокуратуры основными и обязательными элементами отражающими ее содержание должны быть:
- учет и анализ кадровой работы;
- подбор, расстановка и воспитание кадров органов прокуратуры;
- аттестование прокурорских работников;
- работа с внутренним кадровым резервом;
- подготовка и повышение квалификации прокурорских работников4, с.117.
Регламентация основных элементов кадровой работы в органах прокуратуры в законодательстве

и в нормативных актах управления требует дальнейшего развития и совершенствования.
Особое нормативно-правовое значение следует придать принципам подбора, расстановки и воспитания кадров, таким как:
- конкурсность профессиональной, медико-психологической, моральной и возрастной пригодности;
- всеобщность и равенство требований к прохождению службы в органах прокуратуры;
- безупречность репутации;
- сочетание демократизма, гласности и конфиденциальности;
- законность в деятельности кадровой службы;
- профессионализм и компетентность кадровой службы;
- высокая степень доверия к кадрам, их иммунитет от незаконных и необоснованных обвинений в
сочетании с ведомственной подконтрольностью их поведения;
- внепартийность и внеконфессиональность службы в органах прокуратуры;
- стабильность и ротация в сочетании с правом на продвижение по службе;
- ответственность руководителей органов прокуратуры любого уровня5, с.95.
Современные требования к формированию кадрового состава правоохранительных органов
кардинально отличаются. Наряду с обладанием глубокими правовыми знаниями, сотрудники прокуратуры должны быть инициативными, мобильными и целеустремленными, готовыми брать на себя
ответственность за реализацию намеченных целей, способными эффективно работать в условиях
демократии и гласности.
Эффективность управленческого процесса в органах прокуратуры зависит от качества принимаемых управленческих решений. Последнее формируется за счет использования необходимых минимальных требований к их содержанию и функциональному назначению, а также с использованием
адаптированной технологии принятия и реализации управленческих решений в органах прокуратуры.
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Конструкция юридического лица весьма эффективный правовой способ организации хозяйственной деятельности. В новой редакции Гражданский кодекс так определяет юридическое лицо: «Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» (статья 48 Гражданского кодекса РФ).
В первую очередь, юридические лица отличаются друг от друга своей организационно-правовой
формой (далее - ОПФ). И в своей основе классификация юридических лиц имеет организационноправовую форму.
Четкая дефиниция ОПФ позволит использовать её признаки в качестве критериев для классификации юридических лиц. Но в отличие от юридического лица у неё нет закрепленного в Гражданском
кодексе определения. Есть определение из Общероссийского классификатора организационноправовых форм. «Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и вытекающие из этого ее правовое положение и цели
предпринимательской деятельности.» [1]. В данном определении не нашлось места правам и обязанностям учредителей, например, корпоративным правам. В научной литературе также встречаются следующие определения ОПФ. Согласно Н.В.Козловой, организационно-правовую форму юридического
лица следует определить «как вид юридического лица, который отличается от другого вида способом
создания, объемом правоспособности, порядком управления, наличием, характером и содержанием
корпоративных прав и обязанностей учредителей (участников) и субъектов, осуществляющих функции
его органов, в отношении друг друга и юридического лица» [2, с. 5]. В данном определении указаны
важные признаки ОПФ, но не отражен правовой режим имущества юридического лица.
«Организационно-правовая форма - это индивидуализирующий элемент организационного един-

ства юридического лица, который позволяет отличить одну организацию от другой, идентифицировав
ее в имущественном обороте путем формирования уставного капитала, конкретизации ответственности
учредителей (участников) перед кредиторами, а также установления порядка распределения прибыли
между участниками.» [3, с.5]. В данном определении Л.А.Забрацкой правильно сделан акцент на особенностях формирования первоначального имущества юридического лица, ответственности учредителей перед кредиторами (что считаем крайне важным), и на участие в распределении прибыли (критерий классификации из Гражданского кодекса РФ). Но сложно согласиться, что ОПФ – это индивидуализирующий элемент. В качестве него выступают фирменное наименование, товарные знаки и др. Организационно-правовая форма же определяет видовую принадлежность.
По Е.О. Колоколовой, «организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — это признаваемая законодательством форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая особенности формирования, управления и ликвидации данного юридического лица.» [4, с.2]. По нашему мнению, в определении правильно подчеркнуто, что особенности ОПФ складываются на каждом этапе существования организации. Но определение опирается только на жизненные циклы юридического лица, и в таком случае определение не раскрывает сущностных признаков ОПФ.
Организационно-правовые формы отличаются по следующим основаниям:
- способ формирования имущества, закрепления и использования его (управления имуществом)
хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели деятельности,
- права и обязанности учредителей, вступление и выход из состава учредителей,
- учредительные документы,
- органы управления юридическим лицом и другие особенности.
Ю.О. Вербицкая [5, с.2] использует для сравнения ОПФ такие критерии как: 1) членство, учредительство, 2) принадлежность имущества организации, 3) имущественные права и обязанности участников (учредителей), 4) реорганизация.
Более широко понятие организационно-правовой формы трактует Д.Н.Парфирьев. Он считает,
что ОПФ «необходимо рассматривать в двух аспектах - как внешнюю (правовую) форму организации
соответствующей экономической и иной деятельности в виде определенного юридического лица, закрепленную в праве, и как особый юридико-технический прием действующего законодательства, в
первую очередь, законодательства о юридических лицах.» [6, с.196]. Автором сформулировано два
определения организационно-правовой формы. В первом значении - это внешняя (правовая) форма
организации соответствующей экономической и иной деятельности в статусе определенного юридического лица, закрепленная в действующем законодательстве, представляющая собой систему признаков, отражающих специфику правовой статики и динамики данного вида юридических лиц (их правовое
состояние, создание, функционирование и прекращение). Во втором значении организационноправовая форма юридических лиц предстает как особый прием юридической техники, служащий средством построения законодательного материала, касающегося юридических лиц.
Так же как и Д.И. Парфирьев рассматривает ОПФ как юридическую технику и Е.А. Бабайцева:
«Организационно-правовая форма юридического лица - это санкционированная законодателем технико-юридическое средство объективации в реальной действительности факта существования организации как субъекта гражданского права, что позволяет определить ее место в системе субъектов гражданского права, функциональную предназначенность, способность достижения поставленных целей,
особенности конструирования внутренних и внешних юридически значимых организационных связей.»
[7, с.198].
Структуру элементов организационно-правовой формы юридического лица определяют особенности, закрепленные нормативно:
- правовой режим имущества юридического лица;
- правовой режим управления юридическим лицом;
- правовой статус участников (учредителей);
- создания и прекращения (реорганизации и ликвидации) юридического лица;
- состав и содержание учредительных документов юридического лица;

- правовой режим его наименования;
- юридическая ответственность самого юридического лица, а также его участников (учредителей);
- правоспособность юридического лица.
Можно считать, что организационно-правовая форма юридического лица содержит в себе, вопервых, признаки юридического лица, что позволяет ОПФ отражать «статику» статуса юридического
лица, во-вторых, признаки данной ОПФ, что отражает «динамику» юридического лица и определяет
разнообразие юридических лиц.
Таким образом, ОПФ отражает и правовую статику, и правовую динамику юридического лица.
Определение ОПФ должно содержать его все существенные признаки юридических лиц.
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Сервитут представляет собой одно из ограничений вещых прав, которое закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). В ст. 274 ГК РФ указано, что собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка
(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
[1]
Еще одно понятие сервитута закреплено в таком нормативно-правовом акте, как Федеральный

Закон от 27.07.1997 № 122 – ФЗ (ред. от 01.05.2016) « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», где в ст. 1 указано, что сервитут - право ограниченного пользования
чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения. [2]
Таким образом, понятие сервитута, размещенное в разных нормативно-правовых актах, дополняя и дублируя друг друга.
В своем первоначальном смысле сервитут означает «повинность, обязанность» - от латинского
«servitus» («рабство», «повинность»). [3]
На законодательном уровне выделяют два вида сервитутов – частный и публичный.
В российском законодательстве публичный сервитут — это вид земельного сервитута, устанавливаемого законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учётом результатов общественных слушаний, в случаях, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, не предусматривающий изъятия земельных участков (ч. 2 ст. 23 Земельного Кодекса Российской Федерации).
Согласно ч. 3 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичные сервитуты могут устанавливаться для: 1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий
и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 6) прогона сельскохозяйственных
животных через земельный участок; 7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры; 9) временного пользования земельным участком в целях проведения зыскательских, исследовательских и других работ. [4]
Понятие частного сервитута законодателем не определено, проанализировав ст. 274-277 ГК РФ
целесообразно установить следующее. Собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (частного сервитута). Основанием установления частного сервитута является соглашение между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка.
Выделяют частные лестные и частные водные сервитуты.
Лесной сервитут — право ограниченного пользования чужими лесными участками. В соответствии с ст. 9 Лесного Кодекса Российской Федерации лесной сервитут возникает и прекращается по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и земельным законодательством, если иное не
предусмотрено Лесным кодексом. [5]
Водный сервитут - право ограниченного пользования водными объектами, которое выступает
в формах публичного и частного водных сервитутов. Публичный водный сервитут - возможность каждого пользоваться водными объектами общего пользования и другими водными объектами, если иное
не предусмотрено национальным законодательством. Частный водный сервитут - ограничение прав
лиц, которым предоставлено право пользования водным объектом, в пользу иных заинтересованных
лиц
в установленном национальным законодательством порядке, при этом субъектами правоотношений по его поводу могут быть только водопользователи. [6]
Законодательно закрепленного определения лесного и водного сервитута на данный момент нет.

Это связано с принятием Лесного кодекса РФ 04.12.2006 года и Водного кодекса РФ 03.06.2006 года,
которые в отличие от кодексов 1997 и 1995 соответственно исключают четкое формирование данных
определений. Таким образом, понятие «лесной сервитут» и «водный сервитут» рассматриваются на
доктринальном уровне, что усложняем понимание и толкование данных элементов сервитутного права.
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Аннотация: Работа посвящена анализу основных условий экспортных контрактов на поставку природного газа, а также анализу существующей в мире практики по урегулированию разногласий по условиям контрактов на поставку газа, как досудебного, так и в рамках арбитражных разбирательств.
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KEY CONDITIONS OF EXPORT CONTRACTS OF NATURAL GAS SUPPLY. ANALYSIS OF CURRENT
PRACTICES OF CONTRACTUAL DISPUTE RESOLUTION
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Abstract: The article is devoted to analysis of key conditions of export contracts of natural gas supply as well
as analysis of world current practices in resolving disputes on natural gas export contract clauses both through
pre-trial negotiations and arbitration.
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Внешнеторговые поставки газа осуществляются, как правило, на базе межправительственных
соглашений и долгосрочных контрактов. Межправительственные соглашения на поставку российского
газа, определяют правовые рамки взаимоотношений и заключены с большинством стран ЕС, ряд из
них являются бессрочными. Они выступают своего рода дополнительной суверенной гарантией исполнения взаимных обязательств, но, по мнению ряда экспертов, тормозят газовую торговлю, поскольку
это своего рода традиция решения вопросов поставок газа в международно-правовой политической, а
не коммерческой плоскости, то есть соединение публичного и частного права.
Первые поставки газа из России на экспорт начались в середине 1940-х годов в Польшу. Долгосрочные контракты впервые появились в 1960-е гг. и прочно вошли в практику ЕС в 1970-е гг., когда
началось строительство газопроводов, соединивших месторождения в Западной Сибири и европейских
покупателей газа. Долгосрочность заключаемых контрактов объяснялась спецификой газа как товара.
Для доставки газа покупателю требовалось создать дорогостоящую инфраструктуру газопроводов. Отсюда вытекало вполне понятное требование поставщиков газа о заключении долгосрочных контрактов,
предусматривавших помимо срока в 25-30 лет еще и ряд защитных оговорок, без которых инвестировать в промышленную разработку месторождения и в строительство газопроводов было бы неразумно.
Среди них особое место занимали: (а) привязка цены поставляемого газа к цене на нефть на весь период действия контракта; (б) территориальные ограничения, запрещающие покупателю газа перепродавать газ в другие страны; (в) принцип "бери или плати". Подобные контрактные условия позволяли
просчитать рентабельность проекта и возвратность инвестиций, максимально снизив при этом возмож-

ность рисков.
Согласно ст. 3 ФЗ "Об экспорте газа" исключительное право на экспорт газа природного в газообразном состоянии предоставляется собственнику ЕСГ или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля участия организации - собственника ЕСГ составляет 100%. В РФ право на экспорт
природного газа в газообразном состоянии принадлежит ПАО «Газпром».
В работе мы рассмотрим основные условия экспортных контрактов на поставку природного газа
в газообразном состоянии, а также, какие условия контрактов чаще всего являются предметом спора.
1. Период действия контракта. Экспорт газа осуществляется преимущественно в рамках долгосрочных контрактов сроком 20 - 25 лет.
В настоящее время ПАО «Газпром» заключены и продлены более 50 экспортных контрактов на
поставку газа с западными партнерами, среди них компании ENGIE (Франция) до 2030 года, E.ON
(Германия) до 2035 года, Wintershall (Германия) до 2030 года, Gasum (Финляндия) до 2026 года. Заключены контракты со швейцарской компанией WIEE на период 2013–2030 годов, с немецкой компанией
WIEH сроком до 2027 года, с итальянской Premium Gas на период до 2024 года.
В 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на поставку газа сроком на 30 лет
и общую сумму порядка 400 млрд. Контракт содержит такие основные параметры, как формула цены с
привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати».
А, например, Молдавия последние несколько лет, после истекшего в 2011 г долгосрочного контракта, ежегодно продляет контракт с «Газпромом» лишь на 1 год. 21 декабря 2016 г «Газпром» принял решение о продлении контракта на поставку газа на три года. Цена экспортируемого в Молдавию
газа плавающая, устанавливается по формуле с учетом биржевых ценовых индексов на нефть.
По мнению Европейской Комиссии (далее - ЕК) долгосрочные контракты "зажали в тиски европейский энергетический рынок". Сами по себе они не нарушают нормы ЕС о конкуренции, однако их
отдельные условия и положения могут рассматриваться ЕК как входящие в противоречие с антимонопольным законодательством. В последние годы наметилась тенденция на сокращение продолжительности контрактов. В частности ЕК уже вынудила ряд поставщиков газа сократить сроки своих контрактов на поставку газа в страны ЕС.
2. Технические условия. Обязательным условием долгосрочного контракта является указание
точки входа в систему (место поставки). Обычно в качестве таковой выступает ГРС или компрессорная
станция недалеко от межгосударственной границы. Так, в контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом» местом поставки природного газа является место пересечения газопроводом границы
РФ/Украины и/или границы Республики Беларусь/Украины в районе соответствующей газоизмерительной станции пункта замера расхода газа.
В 2019 году заканчиваются контракты, которые "Газпром" имеет с большинством своих европейских партнеров. Согласно действующему европейскому законодательству "Газпром" может пересмотреть точки входа в систему, это связано со строительством новых газопроводов в обход Украины,
транзитный договор с которой заканчивается в 2019 году. Часть контрактов, срок которых заканчивается после 2019 года, заключена именно со странами, которые расположены прямо за Украиной и получают газ через ее территорию. В соглашениях указана точка приема газа – граница Украины с европейскими странами.
Также одним из технических условий, являющейся неотъемлемой частью российских экспортных
контрактов на поставку газа в Европу и подвергшихся в последнее время критике со стороны ЕК является условие о «пункте конечного назначения». Это условие предполагает обязательство на использование приобретаемого газа только в пределах страны Покупателя или его перепродажу конкретным
потребителям. ЕК считает, что они противоречат законодательству ЕС о конкуренции [1].
В результате комиссия ЕС со ссылкой на п.1 статьи 81 Договора о Европейском Сообществе вынудила Газпром исключить положение о пункте конечного назначения из своих контрактов с рядом европейских компаний, в частности, на поставки газа в Италию с ENI, Австрию - с OMV и Германию с EON
Ruhrgas. [2]. В ноябре 2016 года «Газпром» объявил, что убрал из всех своих контрактов ограничения
на реэкспорт газа.

3. Цена на газ. Следует отметить, что единой формулы цены на газ в Европе нет. Конкретные
уравнения, применяемые для определения стоимости газа в каждом отдельно взятом контракте, являются закрытой коммерческой информацией. Ценообразование основано на увязке цены на газ с ценой
альтернативных энергоносителей – обычно "корзины нефтепродуктов": газойля и мазута с различными
весами, отражающими особенности национальной структуры потребления газа. В формуле цены возможно появление и других альтернативных видов энергоносителей: нефти, угля, электроэнергии и
т.д.. В большинстве экспортных контрактах на поставку газа цена на газ привязана к цене на нефть.
Такой способ ценообразования, по мнению «Газпром», обеспечивает конкурентоспособность газа по
сравнению с другими энергоносителями. При этом прямой привязки к ценам торговых площадок в
портфеле экспортных контрактов «Газпром» с поставкой в страны европейского дальнего зарубежья в
2015 г. составила 17,8 % (в 2014 г. – 16,5 %). [3].
Формула цены, которая учитывает изменение цен на нефтепродукты за предшествующие 6–9
месяцев, рассчитывается в соответствии с Правилами определения средней по ЕСГ расчетной цены
на газ природный, поставляемый потребителям РФ (кроме населения), расчетной цены реализации
газа за пределы территорий государств - участников СНГ и расходов на транспортировку и хранение
газа за пределами территорий государств - членов Таможенного союза при его реализации за пределы
территорий государств - участников СНГ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10
февраля 2015 г. № 107.
С развитием в Европе спотового рынка газа, где зачастую цены на газ ниже установленных в
контрактах, увеличилось количество исков в суд об изменении цены на газ. В контрактах есть оговорка
о возможности пересмотра цены (price reopener clause), в соответствии с которой любая сторона вправе требовать пересмотра цены, если считает, что ситуация на рынке изменилась до такой степени, что
контрактная цена перестала соответствовать реальной стоимости газа. При отсутствии согласия по
этому вопросу оговорка предусматривала обращение в международный арбитраж.
Так, в середине 2011 года в Стокгольмский арбитраж подала иск немецкая E.ON. Годом ранее
итальянская Edison добилась уступок на €200 млн., снижения обязательств «take-or-pay» и введения
ряда дополнительных коэффициентов в формулу расчета цены газа. Но это было не решение суда, а
следствие мирового соглашения. В начале 2012 года "Газпром экспорт" договорился сразу с пятью
клиентами в Европе о снижении цен на газ – немецкой Wingas, французской GDF Suez, австрийской
Econgas, итальянской Sinergie Italiane и словацкой SPP. Суть исковых требований немецкого концерна
RWE AG к "Газпрому" также в механизме ценообразования. В 2013 арбитражный суд скорректировал
формулу цены на газ, отвязав ее от зависимости от цены на нефть и установив «газовую индексацию».
23 декабря 2015 года французская Engie инициировала арбитражное разбирательство в Стокгольме против ООО "Газпром экспорт" с требованием пересмотреть контрактную цену на газ. Cтороны
договорились о прекращении арбитражного разбирательства и урегулировали вопрос подписанием
соглашения.
Ранее в январе 2015 года была достигнута договоренность по пересмотру цены на газ
с австрийской компанией EconGas, в апреле –со словацкой SPP на 2015 год. В ноябре 2015 года достигнута договоренность в рамках переговоров по пересмотру цены с финской Gasum Oy. В мае 2016
года PGNiG подала иск к «Газпрому» и Стокгольмский арбитражный суд. Польская компания пытается
добиться снижения закупочной цены на российский газ.
22 июня 2016 г Арбитражный суд г Стокгольма не удовлетворил требования Литвы взыскать
с Газпрома 1,5 млрд. евро в качестве компенсации за переплату за поставленный природный газ.
В своем решении арбитраж отклонил все утверждения Литвы относительно несправедливости цен на
газ, который Газпром поставлял с 2006 по 2015 гг. литовскому предприятию Lietuvos Dujos. В 2005 г цена на газ, поставляемый в Литву составляла 84 долл США/1000 м3., а в 2012 г - уже 497 долл
США/1000 м3.
3. Условие «Бери или плати» («take-or-pay»).
Принцип «бери или плати» («take-or-pay») или так называемый гронингенский принцип ценообразования распространяется на большинство контрактов на поставку газа «Газпромом». Свое название

он получил от гигантского Гронингенского месторождения газа, открытого в Нидерландах в 1959 году.
Исторически это требование было внесено в качестве гарантии возмещения расходов производителя
газа на разработку месторождений и строительство трубопроводной инфраструктуры. Условие «бери
или плати» предусматривают, что покупатель оплачивает невыбранные за год объемы и впоследствии
может отобрать их с соответствующей доплатой после поставки минимальных годовых объемов,
предусмотренных контрактами в соответствующем году.
Так, согласно условиям контракта «Покупатель обязан отобрать и оплатить, или оплатить, если
количество было предоставлено Продавцом, но не отобрано Покупателем, не менее следующего Минимального Годового Количество (МГК) природного газа: МГК=0,8*ГКК».
Иск RWE AG - одно из многих разбирательств европейских потребителей по вопросам изменений
условий «takeorpay». Контракт на поставку газа между RWE AG и "Газпром экспортом" действует до
2035 года и предполагает закупку Чехией 9 млрд куб. м газа в год. Уровень take-or-pay составляет 90%
(то есть 8,1 млрд куб. м). За несколько лет страна ни разу не выбрала всего контрактного объема.
Международный арбитражный суд Вены отклонил иск ООО "Газпром экспорт" к чешской RWE Transgas
о возмещении $524 млн авансовых платежей. Суд подтвердил, что RWE Transgas может в рамках долгосрочного контракта на поставку газа снижать объем отбираемого газа в соответствии с условиями
«take-or-pay». Арбитраж признал действительным часть дополнения №1 к контракту поставки газа
между RWE и ООО "Газпром экспорт" от 15.10.1998, в котором указывается, что эта компания может
снижать свои обязательства по отбору газа ("бери-или-плати") на те объемы, на которые группа "Газпром" будет продавать газ на рынке Чешской республики напрямую. "Газпром экспорт" обжаловал это
решение в Торговом суде Вены (в 2013 году), Верховном земельном суде Вены (2013), Верховном суде
Австрии (2015) и везде получил отказы.
16 июня 2014 г. «Газпром» подал в Стокгольмский арбитраж иск на 4,5 млрд долл США
к украинскому «Нафтогазу» по контракту купли-продажи газа от 19 января 2009 г.. В свою очередь «Нафтогаз» считает положение «бери или плати» в виде, изложенном в контракте с Газпромом,
нерыночным, неправомерным и недействительным.
Помимо рассмотренных условий долгосрочные контракты содержат еще следующие основные
условия: порядок расчетов; возможность пересмотра цены на природный газ; условия, препятствующие одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительных форсмажорных обстоятельств; обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор); ответственность сторон
и арбитраж.
Исходя из тенденций развития мировых энергетических рынков, их дальнейшей интеграции и либерализации, структура и условия договоров на поставку газа также развивается и меняется. Несмотря
на то, что в последнее время участились случаи судебных разбирательство по вопросам пересмотра
условий контрактов, большинство споров решают в досудебном договорном порядке.
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Юридическая ответственность считается значимым инструментом защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Все стадии правового регулирования общественных отношений
нуждаются в ней, потому как она, являясь важным стимулятором правомерного поведения, способствует воспитанию чувства нравственного, политического и правового долга перед обществом и государством, увеличениюсоциальной активности каждого гражданина.
В Российской Федерации юридическая ответственность является фактором строящейся демократии, контролируя и охраняя развивающиеся общественные отношения, защищая интересы личности, общества и государства.
В области аудита эта категория тоже имеет важнейшее значение, выступая каквид публичной
деятельности, имеющий отношения к имущественным правам множества лиц –не только пользователей результатов труда профессиональной деятельности аудиторов и аудиторских организаций, но и
лиц, не являющихся непосредственно сторонами правоотношений по договору оказания аудиторских
услуг[1].
В связи с вышеизложенным, стоит отметить то, чтоправо требования с обязанного лица имеет
лишь то лицо, которому такое право предоставлено законом, потому существует необходимость установления на законодательном уровнеответственность аудитора и аудиторской организации перед лю-

бым пользователем аудиторского заключения.
Существуют различные точки зрения относительно этого вопроса, однако следует обратить вниманиена ту, которая делит ответственность на договорную и деликтную. Правильным было бы считать
то, что в области аудита внедоговорная ответственность наступает одновременно с договорной[2]. Эта
точка зрения - исключение из общего подхода о нераспространении правил о внедоговорном вреде в
случае причинения вреда ненадлежащим исполнением договорных обязательств, но она подтверждаетсяотечественным и зарубежным правотворческим и правоприменительным опытом.
Аудиторское заключение - необходимая часть отчетности хозяйствующих субъектов, которые на
его основепринимают управленческие решения, касающиесявнутренних и внешних пользователей заключения, обеспечивая и гарантируядостоверность финансовой отчетности аудируемого лица.
Итак, принятие неверного решения из-за недостоверности аудиторского заключения может стать
причиной возникновение убытков у любого пользователя, так же следует исходя из целей аудита, рассматривать такое заключение как обстоятельство, способное причинить вред. Наличие причинноследственной связи между противоправным поведением и наступившими убытками, должно быть достаточным основанием для привлечения к ответственности исполнителя по договору оказания аудиторских услуг [3].
Подходить каудиторскому заключению как обстоятельству, способному породить вред и не порождающему ответственность аудитора или аудиторской организации неверно, потому как он тогда в
каждом случае предполагает перепроверку любого заключения.
Правоотношения по поводу аудиторской деятельности возникают только как договорные, в ходе
их реализации может быть получен некий результат способный породить вред третьему лицу, из чего
следует вывод о том, чтоделиктная ответственность не наступает без договорной.
Основанием порождения вреда третьему лицу может быть результатдоговорных отношений в
аудите, что проявляется в его особенностях идает возможность для установления причинной связи,
необходимойс целью возложения ответственности и, таким образом, появленияделиктных обязательств. В отечественной правоприменительной практике существуют примеры привлечения аудиторской организации к ответственности за причинение вреда аудируемому лицу ненадлежащим оказанием
аудиторских услуг.
Так,дело №А11-597/98-Е-6/317, по которому были удовлетворены требования товарищества с
ограниченной ответственностью «Хиратрайд ЛТД» к аудиторской фирме «СЛАВаудит» о взыскании
убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору об оказании аудиторских
услуг[4]. Удовлетворяя иск, суд указал, что финансовые санкции, которые были взысканы налоговой
инспекцией – убытки, понесенные ответчиком из-за некачественной аудиторской проверки.
Имеется прямая причинно-следственная связь между возникновением убытков у аудируемого
лица и некачественным аудитом, вследствие того, что дела, в которых было отказано в удовлетворении исков о взыскании убытков с аудиторских организаций по причине недоказанности вреда, являются
доказательствами существования самой ответственности, имеющей договорный характер.
Например, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал предпринимателю в удовлетворении требований, а суд кассационной инстанции, оставил в силе решение суда первой
и постановление суда апелляционной инстанции, указав, чтоГП Мельников Д.В. не является стороной
договора хранения, и потому суд не имел оснований для удовлетворения его иска, вытекающего из ненадлежащего исполнения обязательств по указанному договору [5].
Из этого можно сделать вывод том, что ограничение ответственности аудитора или аудиторской
фирмы перед пользователями аудиторского заключения, не являющимися сторонами договора оказания аудиторских услуг, неприемлемо и содействует наступлению негативных социальных последствий.
Правила аудиторской деятельности, действующие в Российской Федерации определяют единые
цели и принципы аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, однако существующая правоприменительная практика по-другому подходит к вопросу о возникновении
обязательств перед лицом, не являющимся стороной договора, в случае причинения убытков ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

Ответственность, являясь средством правового регулирования, играет важную роль в достижении единых с международными целями аудита. В зарубежных странах аудиторы и аудиторские фирмы
несут ответственность перед пользователями аудиторских заключений, что следует законодательно
закрепить и в Российской Федерации.
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С октября 2015 года в действие вступил Закон о банкротстве физических лиц. За последний год
множество граждан получили возможность заявить о своей несостоятельности и списать имеющиеся
долги. Повсеместно по России рассматриваются новые дела о банкротстве – часть из заявлений о
банкротстве так и остаются без удовлетворения по причине несоответствия ст. 213.3 Федерального
Закона о банкротстве (долг от 500 000 рублей и отсутствие оплаты по кредитам сроком от 3 месяцев),
часть удовлетворяется и переходит либо в реструктуризацию, либо в реализацию имущества.
В первые 1-2 месяца с момента ввода в действие № 127-ФЗ, в судах рассматривались десятки
дел о банкротстве, то со временем данная процедура набрала оборотов в Арбитражных судах на
рассмотрении находится порядка 15 000 дел.
Тем не менее, эксперты утверждают, что эти цифры ни о чем не свидетельствуют – как показали
другие исследования, на данный момент потенциальных банкротов в России насчитывается больше
600 000.

Средний возраст таких граждан составляет 37 лет. То есть это не молодые люди, которые часто
испытывают финансовые затруднения, не молодые семьи, и не пенсионеры, которые ввиду
обстоятельств не могут нормально себя обеспечить. 37 лет – это возраст платежеспособных граждан,
которые к тому времени должны хорошо стоять на ногах.
Если взять статистику по количеству написанных заявлений о банкротстве за весь последний
год, то ее динамика свидетельствует о том, что с каждым месяцем нагрузка на Арбитражные суды
только возрастала. Если на 1 ноября 2015 года было написано не более 4 000 заявлений, то всего за 1
год это количество выросло почти до 35 000. Примечательно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области нет ни одного завершенного дела. А в Москве и в области завершенных дел по банкротству
физических лиц насчитывается всего 36. По статистике Москва и область занимают 6 и 7 место в
рейтинге закрытых дел. Первое место занимает Новосибирская область.
Если рассматривать судебную практику за последний год, по делам о банкротстве физических
лиц, то можно выделить интересную тенденцию – в большинстве случаев суд переходит сразу к
процедуре реализации имущества.
Как известно, порядок рассмотрения дел о банкротстве следующий:подача заявления;
рассмотрение заявления; назначение финуправляющего; процедура реструктуризации; процедура
реализации имущества; признание банкротства и списание долгов.
В ряде случаев суд может сразу перейти к процедуре реализации имущества, минуя
реструктуризацию. Такое, согласно нормам законодательства, может случиться, если:собрание
кредиторов не состоялось; план реструктуризации не был утвержден; нет заявленных требований по
долговым обязательствам; суд принял решение об отмене плана реструктуризации; у должника нет
постоянного источника дохода.
Собственно, реализация имущества подразумевает его продажу в целях расчета с имеющимися
долгами по кредитам. Реализация имущества может проводиться даже в случаях, когда у должника нет
имущества.
Согласно выдержкам из судебных практик, в большинстве случаев суд не вводит
реструктуризацию, поскольку у большинства должников нет должного дохода. А если есть постоянная
работа, то заработная плата, как правило, составляет 10 000-15 000 рублей. Причем статистика
показывает, что уровень зарплаты не зависит от места проживания и региона, где зарегистрирован
должник.
Также интересный нюанс – довольно часто кредиторы выступают против завершения процедуры
реализации. Это связано с тем, что следующий этап судебного делопроизводства при банкротстве
физических лиц – списание долгов. Кредиторы (ими наиболее часто являются банки) протестуют
против завершения реализации, поскольку понимают, что все долги должника будут списаны, и они
ничего не смогут с этим сделать.
Еще одна особенность практики дел о банкротстве – финуправляющие часто сами
ходатайствуют о завершении процедуры реализации имущества. В соответствии с нормами
законодательства, процедура реализации может быть назначена сроком до полугода, однако на
практике финуправляющие уже по истечению нескольких месяцев ходатайствуют о ее завершении.
Это связано с тем, что большинство должников не владеют имуществом, кроме того, некоторое
имущество не подпадает под реализацию (например, единственная квартира, которая принадлежит
должнику).
Какие проблемы существуют на данный момент в сфере банкротства физических лиц?
Изначально законопроект № 127-ФЗ создавался с учетом всех особенностей банкротства
физических лиц.
Сюда можно отнести: низкую платежеспособность; начисление пеней и штрафов за долги со
стороны кредиторов; возможность фиктивного банкротства; отсутствие постоянного источника дохода;
отсутствие имущества и владение только самым необходимым имуществом.
Исходя из этих особенностей формировалась 10 Глава Закона о банкротстве. Например,
вознаграждение для арбитражных управляющих при банкротстве юридических лиц составляет в

среднем 30 000 рублей в месяц. При банкротстве физических лиц ранее требовалось оплачивать 10
000 рублей, однако были приняты поправки, согласно которым сумма увеличилась до 25 000 рублей за
каждую процедуру.
Тем не менее, несмотря на существенное снижение суммы гонорара для финуправляющего попрежнему граждане испытывают затруднения с его оплатой. Неудивительно, ведь в большинстве
случаев банкротами становятся люди, испытывающие серьезные материальные затруднения.
Также до конца не продуман механизм действий при банкротстве обоих супругов. В судебной
практике уже был прецедент, когда банкротство признавали оба супруга одновременно, однако в
законодательстве нет четкого механизма, регламентирующего порядок действий в данном случае.Как
правило, банкротство в семье признают 2 супруга, но на практике они вынуждены обращаться в разные
суды, что в итоге затрудняет работу финуправляющих при формировании конкурсной массы, поскольку
в СК РФ четко указано, что имущество, нажитое супругами, является общим.
Также не стоит забывать, что на данный момент в судах России рассматривается 14 821 процесс
о банкротстве. И при этом реструктуризацией заканчивается наименьшее число дел. Фактически в
ближайшее будущее массовое признание банкротства коснется непосредственно банков.
Средний возраст потенциальных банкротов составляет 37 лет, то есть это самый
кредитоспособный возраст населения. После признания банкротства наступают определенные
последствия, среди которых – невозможность взять кредит на протяжении 5 лет.
Мы прогнозируем значительное падение популярности кредитных продуктов. Выражаясь иначе,
попросту некому будет брать кредиты. Также значительно усилится контроль в банках – кредиты в
банках будут выдаваться с минимальными рисками. Банки перестанут рисковать и «разбрасываться»
кредитными средствами, для большей части населения крупные займы станут недоступными.
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В п.1 ст 34 Конституции прописано, что любой обладает возможностью свободно использовать
свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Предпринимательская деятельность занимает важное место в экономике России. К его важнейшим признакам можно отнести:
1. Самостоятельность, потому как деятельность осуществляется субъектами самостоятельно;
2. Цель – систематическое получение прибыли.
3. Риск, потому что свободные действия или бездействия предпринимателя предполагают риск
наступающих последствий.
4. Государственная регистрация, как обязательный признак, без которого занятие данной деятельностью запрещено законом[1].
Существует проблема определения банковской тайны в предпринимательской деятельности,
суть которой сводится к тому, что в действующем законодательстве отсутствует определение понятия
банковской тайны, нормы законодатель сформулировал небрежно.

Возникают противоречия в содержании банковской тайны, содержащейся в Гражданском кодексе
РФ и Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», что на практике приводит к судебным спорам.
Можно выделить ряд проблем, связанных с банковской тайной.
Законодатель, в отличие от множества европейских государств указал пределы информации, которая должна относиться к банковской тайне, но формулировка не отличается однозначностью, что
дает возможность для различного толкования.
Банковская тайна является одним из основополагающих аспектов особых отношений, которые
формируются между кредитными организациями и их клиентами, а также между кредитными организациями и лицами, желающими приобрести информацию[2].
На данный момент, в судебной практике и доктрине банковская тайна определяется путем анализа статьи 857 ГК РФ и статьи 26 Закона о банках. В ст. 857 ГК РФ определение банковской тайны
раскрывается через тайну банковского счета, банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Статья же 26 Закона о банках рассматривает ее через тайну об операциях, о счетах и вкладах и
сведениях, устанавливаемых кредитной организацией.
Сравнивая нормы, можно заметить разночтение в статьях, которые регулируют вопрос о возможности отнесения информации к банковской тайне, потому как сведения о клиенте и сведения, устанавливаемые кредитной организацией, обладают разными признаками и являются не равнозначными
понятиями. Отсюда и возникает проблема правомерности отнесения информации к банковской тайне.
Существует точка зрения, которая говорит о том, что в информации составляющей банковскую
тайну не следует накладывать ограничение на виды сведений о клиенте, потому как банковский закон
не содержит в себе определение понятия «клиент». То есть термины должны трактоваться именно в
тех значениях и в соответствии с их содержанием, которое дает сам ГК РФ в других статьях[3].Так как
ст. 26 Банковского закона охватывает отношения банка с клиентом, являющиеся договорными в соответствии со ст. 30 Банковского закона, а Банковский закон не включает в себя специальных норм о порядке использования содержащихся в нем понятий, то в силу п. 1 ст. 2 ГК РФ можно рассматривать ст.
26 Банковского закона как специальную гражданско-правовую норму, которая, таким образом, не может
противоречить ст. 857 ГК РФ.
Но проанализировав вопрос необходимо отметить, что институт банковской тайны выступает
публично-частным институтом, потому как Банковский закон устанавливает отношения между кредитными организациями и их клиентами на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным
законом[4].
В силу закона возникают отношения по охране банковской тайны, а факт заключения договора
между банком и клиентом считается только элементом юридического состава, который необходим с
целью применения норм статьи 26 Банковского закона. Так же из Банковского закона понятно, что договор между банком и клиентом рассматривается как: договор банковского счета, банковского вклада и
кредитный договор. Данными видами договоров перечень не исчерпывается, но включает в себя договоры о предоставлении любых иных банковских услуг.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что определение «сведения о клиенте» в
практике суда трактуют как сведения любого характера, связанные исключительно с клиентом, и соответствующие широкому пониманию банковской тайны, определенной в доктрине.
Интерпретируя банковскую тайну возникает проблема истолкования формулировки ст. 26 Закона
о банках, что дает мысль некоторым ученым о смешивании правового режима банковской и коммерческой тайны.
Нужно обратить внимание на то, что банковская тайна является особым режимом информации с
ограниченным доступом, отличным от режима коммерческой тайны или иной тайны, потому как отсутствие исчерпывающего перечня сведений в ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках порождает правовую
коллизию.
Предлагается в законодательство РФ внести дополнения, в котором кредитным организациям
должны гарантировать банковскую тайну клиентов, уже не обслуживающихся в них, в течение трех лет

с момента закрытия счетов, расторжения договоров. Предлагаемый срок в три года соответствует общему сроку исковой давности, предусмотренному ст. 196 Гражданского кодекса РФ, и будет способствовать защите прав как клиента кредитной организации на сохранение его банковской тайны. В отношении неработающих служащих кредитных организаций срок гарантии банковской тайны следует
установить бессрочно, в силу того, что, уволившись, служащий не может легально получить достоверную информацию о состоянии счета, дате его закрытия или о расторжении договора.
Таким образом, под банковской тайной следует понимать режим информации с ограниченным
доступом, вводимый в отношении любых сведений, касающихся непосредственно клиента, полученных
в ходе осуществления кредитной организацией, Банком России, организацией, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, основной деятельности, для которой они были созданы, а
также банковских операций и сделок.
Способы решения накопившихся проблем в правовом регулировании банковской тайны приблизят российское законодательство об информации с ограниченным доступом к другим странам, что будет отвечать современным общемировым тенденциям.
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Аннотация:Сделки являются в настоящее время главным инструментом регулирования гражданского
оборота. Дела о признании сделок недействительными являются одними из самых распространённых
среди дел, вытекающих из гражданских правоотношений в наше время. Постоянно растётколичество
судебных дел данной категории.
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TRANSACTIONS CONCLUDED UNDER INFLUENCE OF FRAUD, VIOLENCE AND THREATS
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Abstract: Transactions are currently the main instrument for the regulation of civil turnover. Cases about
recognition of transactions invalid are among the most common of the cases arising from civil relations in our
time. A growing number of court cases in this category.
Key words: Transaction, invalid transaction, deception, violence, threats, will, and delusion.
При совершении сделки под влиянием обмана формирование воли потерпевшего происходит не
свободно, а вынужденно, под влиянием недобросовестных действий посторонних лиц, умышленно создающих у стороны сделки ложное представление об обстоятельствах, значимых для совершения
сделки. Но если при заблуждении неправильное представление складывается помимо воздействия на
него постороннихлиц, то при обмане имеет место умышленное, намеренное создание ложных представлений у участника сделки контрагентом или третьим лицом, либо умышленное использование уже
создавшегося у контрагента ложного представления для побуждения его к заключению сделки, которую
без обмана он бы точно не совершил. В данном случае порочность сделки заключается в расхождении
между действительной волей и волеизъявлением, которое сложилось под влиянием обмана, тогда как
характерным для сделки является свободное, добровольное волеизъявление. Известно, что обман совершается для того, чтобы ввести в заблуждение других лиц посредством лжи, умолчания, сознательного сокрытия чего-то, преднамеренного совершения отдельных действий. Надо полагать, если нет
введения субъекта сделки в заблуждение, то нет и обмана, как такового. Таким образом, можно предположить, что, обманом является действие, совершенное с прямым умыслом. Совсем не обязательно,
чтобы обман исходил от участника сделки. Он будет налицо и тогда, когда обманные действия совершит третье лицо по сговору с участником сделки или когда последний только использует обманные
действия третьего лица, действовавшего независимо от него, так как недопустимо использование чужой ошибки в расчете на то, что именно её наличие послужит причиной совершения сделки.Так же
умолчание, использование чужих обманных действий должно быть также умышленным, так как без
этого не будет обмана. Не будет обмана и в том случае, если ложное, неправильное, не соответствующее действительности представление было создано случайно или по неосторожности. Однако
умышленное использование этого контрагентом для побуждения другой стороны заключить сделку
следует расценивать как обман[1].
Обман приобретает юридическое значение тогда, когда к нему прибегают, как к средству для

склонения другой стороны к совершению сделки.
Обманом не может считаться отказ от совершения заранее обещанного противоправного
действия, не относящегося к самой сделке: обмен квартиры под обещаниевыйти замуж (жениться),
продажа автомобиля под обещание «помочь с арендой» помещения и т.п. Не может считаться
обманом и отказ от выполнения обещанных, но не согласованных в установленной форме условий
сделки (отказ доставить купленный товар, отчужденный без обязательства доставки). В этом случае
можно требовать либо признания договора незаключенным, либо расторжения заключенного договора,
либо, наконец, привлечения к ответственности за невыполнение обязанностей по договору[2].
При совершении сделки под влиянием угрозы инасилия имеетместо принуждение, которое само
по себе является уголовнымпреступлением и влечет предусмотренное законом наказание(ст. 179 УК
РФ). Недействительность сделки и связанные с ней последствия возникают в этом случае не в
результате неправомерныхдействий как таковых (насилие, угроза), а в силу того, что эти
неправомерные действия оказали непосредственное влияние на совершение потерпевшим сделки.
Насилием считается непосредственное физическое воздействие на личность участника сделки либо непосредственно на сторону, если ею является гражданин, либо на представителей (работников)
и органы юридического лица. Неправомерные действия могут выражаться в нанесении побоев,
телесных повреждений, убийствах, причинении физических страданий, ограничении либо лишении
свободы передвижения. Насилие может выражаться в непосредственном воздействии на имущество
стороны - уничтожение либо повреждение имущества, захват его.
Насилие так же может осуществляться как по отношению к стороне в сделке, так и по отношению
к близким стороне лицам (детям, родителям, супругу), к ее контрагентам либо аффилированным
лицам. В таких случаях для стороны по сделке речь идет о причинении нравственных страданий,
потере клиентов, акционеров, дочерних обществ и т.п.
Насилие не обязательно может быть уголовно наказуемым, но всегда является противоправным.
Употребление власти начальником по отношению к подчиненному для принуждения его к совершению
данной сделки есть также разновидность насилия (объявление взыскания, понижение в должности,
лишение вознаграждения и т.д.). Отказ в продлении аренды за не перечисление средств в конкретный
избирательный фонд главы администрации также относится к разновидности такого насилия.
Насилие в первую очередь направлено на понуждение к совершению действий, которые бы
создавали видимость такого согласия, ане на получение согласия на совершение сделки, которого
быть не может. Конечно для насильника важно получить подпись под договором, подпись под
заявлением, актом, иными документами, необходимыми для того, чтобы сделка считалась
совершенной.
Угроза конечно же может считаться основанием недействительности сделки, если она стала
причиной несоответствия воли, выраженной в сделке, подлинной воле лица, совершившего ее. Угроза
представляет собой психическое воздействие на волю лица с целью принудить его к совершению
сделки под страхом применения физического насилия, причинения нравственных страданий,
распространения сведений, порочащих деловую репутацию, оглашения сведений о финансовом
положении либо совершения какого-либо иного противоправного действия[2].
Насилие и угроза различаются между собой тем, что при насилии принуждение относится
непосредственно к настоящему времени, а при угрозе - к будущему. Насилие, обычно, сопровождается
как физическим,так и психическим воздействием на потерпевшего, а угрозы - только психическим
воздействием. В большинстве случаев при совершении сделки под влиянием насилия или угроз
потерпевший совершает сделку с участием своей внутренней воли, которая сформировалась у него
несвободно: мотивом совершения сделки являетсястрах, испытываемый потерпевшим. Поэтому можно
сказать, что ипри насилии, и при угрозах сделка, как правило, совершается подстрахом наступления
настоящего (т.е. готового к немедленномуосуществлению при насилии) или будущего (при угрозе)
зла[3].
Обманом является действие, совершенное с прямым умыслом. При совершении сделки под
влиянием насилия и угрозы имеетместо принуждение. Насилие есть давление на волю лица путем

причинения ему физических или нравственных страданий. Угроза же представляет собой психическое
воздействие на волю лица с целью принудить его к совершению сделки под страхом применения
физического насилия, причинения нравственных страданий и т.д. Насилие и угроза различаются между
собой тем, что при насилии принуждение относится к настоящему времени, а при угрозе - к будущему.
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Одним из основных субъектов, участвующих в реализации правозащитных норм, является Российская Федерация, чья конституционная обязанность защищать права и свободы человека и гражданина в статье 2 Конституции РФ возведена в ранг важнейшей основы конституционного строя России.
Такая обязанность обретает функциональную определенность через деятельность публичных структур
всех ветвей и уровней власти.
Организационный подход к классификации субъектов правозащитной структуры выводим из
нормы части 2 статьи 24 Конституции РФ, в которой названы органы государственной власти, органы
местного самоуправления, их должностные лица, относящиеся к числу правозащитных субъектов [1].
Органы законодательной власти выполняют свою роль в конституционной системе защиты
прав лиц с ограниченными возможностями посредством правотворческой деятельности, выражающейся в принятии законов и других нормативных правовых актов, направленных на обеспечение конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина, правового обеспечения создания и функцио-

нирования наиболее эффективных механизмов, структур и способов, необходимых для их защиты.
Органы исполнительной власти, органы местного управления, а также административные
органыдолжны заботиться о создании для каждого, кто находится под юрисдикцией Российской Федерации, правовых, организационных и материальных условий для осуществления конституционных прав
и свобод. Правительство Российской Федерации, в частности, в соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан [1].
К числу значимых органов защиты прав и свобод лиц с ограниченными возможностями следует
отнести и Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.02.2011 № 120 «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» «Совет образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета» [2].
Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [3] создан еще один орган, в компетенцию которого входит взаимодействие общественных организаций с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам защиты прав человека - Общественная палата Российской Федерации, призванная обеспечить активное участие в
механизмах защиты прав человека правозащитных неправительственных организаций, роль которых
постоянно усиливается.
Особая роль в правозащитной системе Российской Федерации отводится конституционно учрежденной должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
На сегодняшний день очень остро стоит вопрос об учреждении института Уполномоченного по
правам инвалидов в Российской Федерации. 3 декабря 2014 года группой депутатов партии ЛДПР - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, а также депутат
Андрей Свинцов - в Государственную Думу РФ был внесен законопроект «Об уполномоченном по правам инвалидов в Российской Федерации».
По данному вопросу мнения экспертов диаметрально расходятся.
Так, например, авторы законопроекта, высказываясь в защиту учреждения данного института,
говорят о том, что «появление омбудсмена по правам инвалидов поможет проводить качественный
мониторинг и анализ ситуации с людьми с ограниченными возможностями в России, облегчит работу
общественных организаций, которые отстаивают права инвалидов, а также многие проблемы инвалидов станет легче доносить до высшего руководства страны» [4].
В свою очередь, в 2013 г. идея учреждения в России института Уполномоченного по правам инвалидов уже обсуждалась и вызвала неоднозначные отклики среди некоммерческих организаций, работающих с инвалидами. Уже тогда эксперты отмечали, что в случае создания новой структуры, необходимо исключить возможность дублирования ею уже существующих институтов. Учреждение должности уполномоченного по правам инвалидов в целом соответствует тренду последнего времени, а
именно расширении круга специализированных уполномоченных для отдельных категорий граждан [5].
На наш взгляд, учреждение института Уполномоченного по правам инвалидов представляется
целесообразным в целях совершенствования механизма защиты прав и свобод лиц с ограниченными
возможностями. Создание специализированного Уполномоченного для инвалидов должно идти по пути
системной организации и должно сопровождаться четкой как правовой, так и организационной координацией. Законодательство, регламентирующее деятельность специализированных уполномоченных по
правам человека разных видов должно быть унифицировано.
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Одним из способов защиты нарушенных прав является компенсация морального вреда. Как способ защиты нарушенных прав, компенсация морального вреда в настоящее время все чаще и чаще
применяется судами Российской Федерации. При анализе судебной практики отчетливо выявляется
отсутствие однородности к определению размера компенсации морального вреда.
Таким образом, проблема определения размера компенсации морального вреда на сегодня не

решена, хотя она стоит очень остро, так как обе стороны спора считают, что размер компенсации морального вреда несправедлив и необоснован.
Следует заметить, что реализация права на судебную защиту и адекватную компенсацию морального вреда в практическом применении приобрела некоторые странности: в практике судов
наблюдаются случаи, которые искажают реализацию права на судебную защиту при взыскании компенсации морального вреда. Например, наблюдается несоразмерность в защите прав в зависимости
от категории дела, известности истца, его положения или должности.
Так, (известное лицо) Р. обратилось в суд с иском к П. о защите чести, достоинства, деловой
репутации, взыскании компенсации морального вреда в размере 2 000 000 рублей. Суд с П. в пользу
Р. взыскал компенсация морального вреда в сумме 300 000 рублей [1].
В другом примере, С. (неизвестное лицо) обратилось в суд с исковым заявлением к. ООО. Суд
постановил взыскать с ООО в пользу С. в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей[2].
Все это приводит к тому, что среди граждан нашей страны распространяется неверие в
адекватную оценку судом морального вреда обычного «неизвестного» истца. Часто люди отказываются от взыскания компенсации морального вреда в силу недоверия к данной процедуре и ничтожности фактически взыскиваемой судом суммы компенсации морального вреда.
У истцов имеется сложность в понимании тех обстоятельств, которые могут и должны влиять на
наличие морального вреда, его степень, глубину и т.п. Истцы зачастую не могут для себя сформулировать, что такое моральный вред, какие страдания они испытали вследствие нарушения их права, каковы степень и глубина этих страданий. То есть на семантическом уровне явно прослеживается полное
непонимание и невозможность добиться описания перенесенных потерпевшим моральных страданий.
Зачастую иски составляются, подаются в суд представителями истцов; в исках отсутствуют сведения
об индивидуальных особенностях истца и иные значимые для определения морального вреда обстоятельства. Суду просто не с чем работать и нечего оценивать.
Это порождает правовой нигилизм. Истец не знает, как объясняются его моральные страдания и
какова их суть, поэтому ограничивается фразой о том, что «был нанесен моральный вред», а суд ограничивается стандартной фразой примерно такого содержания: «право нарушено, моральный вред –
причинен, размер компенсации морального вреда - ... рублей». То есть, в самих материалах дела отсутствуют сведения и фактическая база для расчета размера компенсации морального вреда. Поэтому
суд «вынужден делать вид», что он оценил все обстоятельства, предусмотренные ст. 151 ГК РФ, но, в
то же время суд принимает решение о компенсации морального вреда исходя из стандартного (одинакового) размера компенсации, который сложился по определенной категории дел, несмотря на явно
существующие различия в обстоятельствах[5, 174].
Можно сделать вывод о том, что судебная практика идет по пути упрощения процедуры определения размера компенсации морального вреда до «штрафа», который неким стихийным образом
«сложился». То есть суд не устанавливает и не оценивает индивидуальные особенности потерпевшего
и иные значимые для дела обстоятельства.
По мнению М.Н. Малеиной, будет правильным установление в законе минимального размера
компенсации за неимущественный вред, связанного с кратным (к примеру, трех-, четырех- или более)
размером минимальной заработной платы. При этом автор отмечает, что минимальный размер компенсации должен быть обязательным для суда, а не для потерпевшего. То есть, если потерпевший заявит размер компенсации менее установленного, суд должен удовлетворить требование потерпевшего
в соответствии с поданным иском. В случае, если истец указывает в исковом заявлении размер компенсации, превышающий минимальную сумму, то суд был бы не вправе снизить размер ниже установленной в законе величины[4, с. 156].
Также одним из доводов в пользу более четкого обоснования присуждаемого размера компенсации морального вреда является, в частности, то, что в области, например, уголовного, административного, налогового, финансового права наказания (санкции) за правонарушения подразделяются в зависимости от значимых для общества и государства обстоятельств. Для каждой категории нарушений
существуют определенные границы в размерах санкции, но эти границы четко определены. Решение

вопроса не оставлено на некое «усмотрение суда», как при требованиях о компенсации морального
вреда в гражданском праве. Поэтому суды по гражданским делам «вынуждены» повторять друг за другом определенный размер присуждаемой компенсации, независимо от разности в обстоятельствах дела, либо, что еще хуже - «изобретать» некий размер, который отличается от обычно применяемого
размера по конкретной категории дел, что, однако также никак не объясняется в судебном акте[3, с. 93].
Для того чтобы решить проблему размера компенсации морального вреда при посягательстве
на честь, достоинство и деловую репутацию, сферу частной жизни, считаем целесообразным дополнить:
- статью 152 ГК РФ пунктом 9.1 следующего содержания:
«Гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство, деловую репутацию, компенсация морального вреда должна составлять:
с граждан, распространивших такие сведения от десяти до тридцати тысяч рублей;
с должностных лиц, распространивших такие сведения от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
с юридических лиц, распространивших такие сведения от пятидесяти до трех сот тысяч рублей»;
- статью 152.2 ГК РФ пунктом 7 следующего содержания:
«Гражданину, в отношении которого распространены сведения о его частной жизни, компенсация морального вреда должна составлять:
с граждан, распространивших такие сведения от десяти до тридцати тысяч рублей;
с должностных лиц, распространивших такие сведения от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
с юридических лиц, распространивших такие сведения от пятидесяти до трех сот тысяч рублей».
Кроме того, при взыскании денежных сумм в возмещение морального вреда необходимо учитывать реальные возможности причинителя вреда.
Некоторые авторы полагают, что требования разумности и справедливости являются существенными при получении потерпевшей стороны достойной компенсации вне зависимости от имущественного положения причинителя вреда[6, с. 88].
А. И. Карномазов считает, что для сходных случаев, размер компенсации должен быть определенным и предсказуемым, потому как компенсация морального вреда является мерой юридической
ответственности. А свободное судейское усмотрение, которое фактически легализовано в настоящее
время, при определении размера компенсации морального вреда, ведет к отсутствию единообразия
в правоприменительной практике и, следовательно, нарушает принцип правового равенства[4, с. 45].
Мы согласны с данным мнением. В большинстве случаев, истцы при подаче заявления на
компенсацию морального вреда пытаются нажиться на ответчиках, выставляя необоснованно завышенный размер компенсации. Суд при определении размера компенсации должен руководствоваться
принципами справедливости и разумности (ст. 1101 ГК РФ). Справедливость и разумность – это философские категории, которые не имеют четко выраженных пределов, поэтому обязанность определения
этих пределов лежит на суде.
Настоящее время – это время экономической нестабильности, для того чтобы восстанавливая
права одного лица, не загнать другое в долговую яму, считаем, что необходимо данный критерий при
определении компенсации морального вреда закрепить в ст. 151 ГК РФ, её дополнив абзацем 2 следующего содержания: «При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя, его материальное положениеи иные заслуживающие внимания
обстоятельства».
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60-е и 70-е годы двадцатого века вошли в историю методики обучения как годы возникновения и
разработки целого ряда новых методов обучения, известных под общим названием “интенсивные методы обучения”. Возникшие первоначально в различных странах и в разные годы этого периода, все
эти методы, тем не менее, являются общим ответом методики на социальный заказ современного общества. Международная обстановка этого периода, научно-техническая революция, повлекшая за собой информационный взрыв - все это предъявило свои требования к характеру владения различными
знаниями и тем самым детерминировало некоторые принципы и параметры новых методов обучения,
в частности и квантового обучения.
В настоящее время эти новые методы с успехом применяются в обучении различным наукам, в
частности в обучении иностранным языкам. Однако обучение математике продолжает использовать
традиционные методы обучения, несмотря на то, что современный мир предъявляет к человеку такие
требования, соответствовать которым в полном объеме традиционные методы обучения уже не в состоянии. В частности, современные условия делают необходимыми элементами общей человеческой
культуры определённый объём математических знаний, владение характерными для математики методами, знакомство с ее специфическим языком. Помимо этого, все большую актуальность приобретает ориентация процесса обучения на формирование активной творческой личности. Перед педагогиче-

ской наукой и практикой ставится задача совершенствования с этих позиций общеобразовательной и
профессиональной школы. Всё это требует решения таких актуальных проблем, как развитие мышления, совершенствование практических умений и навыков школьников и т.п.
Таким образом, приобретает актуальность вопрос о решении проблемы, заключающейся в
несоответствии уровня методики преподавания математики требованиям современного общества, в
частности развития активной творческой личности школьника. В качестве одной из возможностей решения этой проблемы мы видим в использовании методов квантового обучения при преподаванииматематике.
Под квантовым обучением подразумевают массив методик обучения и подходов, демонстрирующих свою эффективность в школе для детей разного возраста и склада[1,с.25]. Оно включает в себя
основные концепции многих теорий и стратегий обучения, таких как:
1. Суггестология
2. Ускоренное обучение
3. Теория триединого мозга и теория правого и левого полушарий.
4. Подход модальной преференции.
Наиболее существенная из них – это суггестология. Именно она и легла в основу квантового обучения. Понятие «суггестология» было введено болгарским ученым Георгием Лозановым. Он определил
значение понятия «суггестология» как «науки об освобождении скрытых возможностей человека».В
основе его подхода лежит предпосылка, что внушение способно воздействовать и действительно воздействует на результаты обучающей ситуации, и любая отдельная деталь создает либо отрицательное, либо положительное внушение. Эффективностьсуггестопедической системы обучения заключается в ее направленности на комплексное развитие личности обучаемого, на одновременное развитие
интеллектуальных, эмоциональных и мотивационных ее сторон. Реализация установки на раскрытие
резервов личности учащегося осуществляется за счет следующих факторов: творческая роль преподавателя и, как следствие его авторитет; высокий эмоциональный тонус аудитории и эмоциональная
включенность в учебный процесс, высоко мотивированная учебная деятельность, направленная на
содержание обучения, создаваемые преподавателем с помощью специальных педагогических способов и приемов [2, с. 35].
По мнению методистов и психологов, эффективность суггестопедического метода заключается в
следующем:
1) усвоение очень большого количества информационных единиц;
2) выработка таких способностей учащихся, как:
- умение активно использовать информационный "запас" в профессиональном общении;
- умение гибко варьировать свое общение;
- умение переносить усвоенные информационные единицы в другие ситуации;
3) создание чрезвычайно мощной мотивации обучения;
4) снятие психологических барьеров (стеснения, страха, скованности).
Еще одной теорией, используемой в квантовом обучении, является подход модальной преференции. Согласно этой теории, каждого человека характеризует его тип модальности мышления. Модальность – это категория, отражающая то, как для человека проще всего воспринимать информацию.
Различают три основных типа модальности — зрительную, слуховую и кинестетическую. Как следует
из названий, люди со зрительной модальностью обучаются за счет зрения, со слуховой модальностью
— за счет слуха, а с кинестетической — с помощью движения и прикосновений. Определите доминирующий тип модальности по следующим выражениям: а) «у меня сложилась картина» (у человека доминирует зрительная модальность); б) «звучит заманчиво» (у человека доминирует слуховая модальность). Дети со слуховой модальностью предпочитают слушать материал, а при необходимости набросать конспект излагаемого. Те, у кого доминирует зрительная модальность, предпочитают распечатанные тезисы и эффективно работают с наглядными пособиями, которыми пользуется докладчик. У них,
как правило, замечательные конспекты. Представители кинестетической формы обучения наилучших
результатов добиваются за счет активных действий и взаимодействия с группой.

Данная технология позволяет использовать следующие методы обучения умению получать информацию, для этого необходимо выделить тип модальности учащегося и потом при изучении учебного материала преподавать его на основе знаний о типе модальности учащегося. Например, во время
урока по изучению призмы учитель рассказывает материал – используется слуховая модальность. При
работе с плоским чертежом на доске и демонстрацией с помощью мультимедийного оборудования на
экране используется зрительная модальность. На столе перед каждым учащимся находится модель
призмы, для того, чтобы он мог ее подержать и покрутить – для использования кинестетической модальности.
Все основные идеи и методы, применяемые в квантовом обучении, можно разделить на две
большие группы.
К первой группе относятся идеи и методы создания комфортной среды для обучения. Их в свою
очередь можно поделить на три подгруппы по составляющим комфортной среды: создание благоприятной атмосферы и соответствующего окружения.
1. Методы создания оптимальной среды обучения.
2. Выработка мотивации.
3. Создание победного настроя.
4.Создание благоприятного окружения (обстановки).
Вторая группа идей и методов квантового обучения - это собственно методы обучения умению
получать информацию.
1.Персональный стиль обучения.
2.Методы ведения записей.
3. Составление карт памяти.
4. Метод «Записи: ФС».
5. Методы мышления.
Большое внимание в квантовом обучении уделяется использованию творческого мышления.Специалистами квантового обучения были разработаны три следующих метода:
1. Результативное мышление.
2. Смена парадигм
3. Мозговой штурм
Применение всех этих методик подчинено одной главной философской идее, заключающейся в
том, что для того, чтобы обучение было эффективным, необходимо, чтобы оно приносило радость. Поэтому очень большое внимание уделяется созданию благоприятной среды для обучения[3,с.23].
Таким образом, применение методов квантового обучения в обучении и их использования, позволяет в значительной степени решить проблему формирования творческой личности учащегося и повысить уровень его знаний и умений.
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Аннотация:Статья посвящена рассмотрению роли олимпиадных задач в современной системе образования предпринята попытка раскрыть основные задачи проведения математических олимпиад. Показано, что решение олимпиадных задачи развивают у детей умственные способности, абстрактное
мышление, нестандартность и креативность мышления. Также в данной статье рассмотрены наиболее
часто используемые методы решения нестандартных задач. Образование в 21 веке должно давать не
только основы грамотности, а так же развивать ту самую нестандартность мышления, что дает нам
решения олимпиадных задач.
Ключевые слова:Олимпиадные задачи по математике, абстрактное мышление, гибкость ума, методы
решения.
THE CONTEST TASK AS AN EFFECTIVE PLATFORM FOR EDUCATION OF FUTURE PROFESSIONALS.
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Abstract:The article is devoted to consideration of the role of Olympiad tasks in the modern education system
attempts to identify the main objectives of conducting mathematical Olympiads. It is shown that the solution of
Olympiad tasks develop children's mental ability, abstract thinking, originality and creativity of thinking. Also
this article discusses the most frequently used methods of solving non-standard tasks. Education in the 21st
century should provide not only basic literacy, and to develop the originality of thought, which gives us the
solution of Olympiad tasks.
Key words:Olympiad tasks on mathematics, abstract thinking, flexibility of mind, methods of solution.
Математическое мышление - творческое мышление, со всеми присущими ему особенностями.
Процесс решения нестандартно поставленной математической задачи- творческий процесс. Только
особая, неподдающаяся никакому научному анализу, совершенно индивидуальная математическая
интуиция позволяет найти решение там, где никакие «шаблоны» невозможны, где никакого алгоритма
поиска пути следования от условия до ответа составить нельзя, где все, казалось бы, так просто и понятно, но не ясно только одно - как же это делается, кто хотя бы раз в жизни пробовал решать математические олимпиадные задачи, тот понимает, о чем идет речь. Именно рассмотрению таких задач и
посвящается данная работа.

Математическая олимпиада – это соревнование между школьниками (студентами) по решению
нестандартных математических задач. Тогда что же такое олимпиадные задачи в математике? Олимпиадные задачи по математике - задачи повышенной трудности, предлагающиеся школьникам на математических олимпиадах разного уровня.
Олимпиада по математике имеет давнюю историю. Первые очные математические соревнования для выпускников лицеев были проведены в Румынии в 1886 году, а первая математическая олимпиада в современном смысле состоялась в 1894 году в Венгрии согласно инициативе Венгерского физико-математического общества, возглавляемого будущим Нобелевским лауреатом по физике
Л.Этвешом. С тех пор с перерывами, вызванными двумя мировыми войнами, эти олимпиады проводились каждый год[1, с. 187].
Нашей стране необходимо иметь много математиков-исследователей, способных делать открытия в самой математике и применять ее нестандартным образом. Обычно серьезных успехов достигают те научные работники, которые начали тренироваться втакого рода деятельности еще в школьные
годы. Пропаганда научных знаний и формирования у обучающихсязаинтересованности к научной деятельности, создание необходимых условий для выявления талантливых, одаренных детей и есть основная цель проведения олимпиад по математике.
Так собственно что же даёт участие в олимпиаде? В первую очередь, развитие умственных способностей. Помимо этого, участие в олимпиадах не только расширяет кругозор и совершенствует творческие способности, но и улучшает абстрактное мышление, благодаря которому получается абстрагировать ситуацию от незначительных деталей и взглянуть на нее в целом. Абстрактное мышление позволяет сделать шаг вперед каждому человеку, пересечь границу правил и норм, совершать новые открытия. Умение мыслить абстрактно, должно развиваться у человека с самого раннего возраста, и чем
активнее оно развито, тем лучше. Ведь представив ситуацию в другом свете и взглянув на нее подругому, вы сможете оказать себе неоценимую помощь в поиске новых решений и выхода из сложной
ситуации[2, с. 3].Абсолютно всем общеизвестното,что олимпиадные задания не стандартны, таким образом, у участников ум приспосабливается к «гибкости» и нестандартности мышления.Главная проблема современных людей – это шаблонность и стандартность умозаключений. Все прошли через общеобразовательную школу и классно урочную систему образования, которая, между прочим, устарела
еще лет 45 назад. В итоге общество обросло стереотипами, готовыми шаблонами принятий решений и
выходов из различных ситуаций. Между тем быстрое и нестандартное мышление – лучший выход из
всех трудных жизненных ситуаций. Решение олимпиадных заданий отлично тренирует ту самую нестандартность мышления,которая так нужна нам по жизни.Помимо этого, участие в олимпиадах в некотором смысле развивает уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость. Ведь как бы там ни было, олимпиада – это своего рода стресс, и способность перебороть его и страх также важна во «взрослой» жизни. Таким образом, участие в предметной олимпиаде – это не только проверка школьных знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие.
Как же подготовиться к олимпиаде и есть ли универсальный метод решения олимпиадных задач?Чудес не бывает, нужна постоянная практика. Подготовка к олимпиаде - серьёзное занятие, и
здесь интерес и самостоятельная работа, конечно, важны, но в первую очередь всё зависит от учителя.
Учитель направит, подскажет, даст материал. Помимо интеллектуальной базы в олимпиаде важна выносливость. Решать задачи 4-5 часов без перерыва сложно и умственно, и физически. Эта «крепость»
вырабатывается со временем с помощью постоянных тренировок.
Поскольку олимпиадные задания славятся своей оригинальностью и требуют креативности в решении, единственного метода их решения не существует. Напротив, количество методов постоянно
пополняется. Доказательство от противного, принцип Дирихле, решение методами другой науки, правило крайнего, решение с конца, поиск инварианта, математическая индукция, рекурсия, метод итераций, подсчёт двумя способами, метод аналогий, вспомогательное построение, вспомогательная раскраска-этонеполный список методов решения олимпиадных задач. Рассмотрим некоторые из методов
подробнее.
Принцип Дирихле-этот принцип утверждает, что если множество из N элементов разбито на n

непересекающихся частей, не имеющих общих элементов, где N>n то, по крайней мере, в одной части
будет более одного элемента. Принцип назван в честь немецкого математика Дирихле (1805-1859),
который успешно применял его к доказательству арифметических утверждений.
По традиции принцип Дирихле объясняют на примере "зайцев и клеток". Если мы хотим применить принцип Дирихле при решении конкретной задачи, то нам предстоит разобраться, что в ней —
"клетки", а что — "зайцы". Это обычно является самым трудным этапом в доказательстве.
Формулировка принципа Дирихле.
Самая популярная формулировка принципа Дирихле звучит так:
ФОРМУЛИРОВКА 1. "Если в n клетках сидит n+1 или больше зайцев, то найдётся клетка, в которой сидят по крайней мере два зайца".
Заметим, что в роли зайцев могут выступать различные предметы и математические объекты числа, отрезки, места в таблице и т. д.
Принцип Дирихле можно сформулировать на языке множеств и отображений.
ФОРМУЛИРОВКА 2. "При любом отображении множества P, содержащего n+1 элементов, в множество Q, содержащее n элементов, найдутся два элемента множества P, имеющие один и тот же образ".
Несмотря на совершенную очевидность этого принципа, его применение является весьма эффективным методом решения задач, дающим во многих случаях наиболее простое и изящное решение. С помощью принципа Дирихле обычно доказывается существование некоторого объекта, не указывая, вообще говоря, алгоритм его нахождения или построения. Это даёт так называемое неконструктивное доказательство - мы не можем сказать, в какой именно клетке сидят два зайца, а знаем только,
что такая клетка есть.
Математическая индукция –вматематике один из методов доказательства. Используется, чтобы
доказать истинность некоего утверждения для всех натуральных чисел. Для этого сначала проверяется
истинность утверждения с номером 1 -база индукции, а затем доказывается, что если верно утверждение с номером n, то верно и следующее утверждение с номером n + 1- шаг индукции, или индукционный переход.
Доказательство по индукции наглядно может быть представлено в виде так называемого принципа домино. Пусть какое угодно число косточек домино выставлено в ряд таким образом, что каждая
косточка, падая, обязательно опрокидывает следующую за ней косточку (в этом заключается индукционный переход). Тогда, если мы толкнём первую косточку (это база индукции), то все косточки в ряду
упадут.
Доказательство «от противного» в математике — один из самых часто используемых методов
доказательства утверждений. Этот способ доказательства основывается на истинности формулы в
классической логике и законе двойного отрицания.
Доказательство утверждения A проводится следующим образом. Сначала принимают предположение, что утверждение A неверно, а затем доказывают, что при таком предположении было бы верно
некоторое утверждение B, которое заведомо неверно. Полученное противоречие показывает, что исходное предположение было неверным, и поэтому верно утверждение, которое по закону двойного отрицания равносильно утверждению A.
Рекурсия - метод определения класса объектов или методов предварительным заданием одного
или нескольких (обычно простых) его базовых случаев или методов, а затем заданием на их основе
правила построения определяемого класса или метода, ссылающегося прямо или косвенно на эти базовые случаи.Другими словами, рекурсия - способ общего определения множества объектов или функций через себя, с использованием ранее заданных частных определений. Рекурсия используется, когда
можно выделить самоподобие задачи.
Итак, решение олимпиадных задач - одна из основ подготовки к будущей научной деятельности. Для профессионального математика, который работает над трудной проблемой, является типичной способность напряженного размышления над ней целыми днями, неделями, а порой годами.Советский математик – Б.Н. Делоне говорил, что, большое научное открытие отличается от хоро-

шей олимпиадной задачи только тем, что для решения олимпиадной задачи требуется 5 часов, а получение крупного научного результата требует затраты 5000 часов. И хотя 5000 часов можно воспринять
как некоторое преувеличение, зато не только 5 часов, 5 дней (!) – далеко не предел потраченному времени на нестандартную задачу. Если задача упорно не выходит, то разумно взяться за другую. Но хорошо также после некоторого перерыва вернутся к первоначальной. Зрелым математикам тоже иногда
бывает полезно на некоторое время отложить занятие какой-либо неподдающейся проблемой. Нередко после некоторого перерыва решение неожиданно выплывает из подсознания[3, с. 3].
Своим успехам на олимпиаде естественно радоваться и даже гордиться ими. Неудачи же не
должны чрезмерно огорчать и приводить к разочарованию в своих математических способностях. Для
успеха на олимпиаде необходимы некоторые специальные типы одарённости, которые присущи далеко не всем и не обязательны для успешного математика. Уже само наличие назначенного очень ограниченного промежутка времени для решения задач многих делает совершенно беспомощными. И ещё
– не следует откладывать занятия математикой на потом, прислушавшись к словам знаменитого
американского математика и философа, Норберта Винера (1894–1964): "Математика – наука молодых.
Иначе и не может быть. Занятия математикой – это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости".
Список литературы
1. Энциклопедический словарь юного математика / Э 68 А.П Савин.-М.: Педагогика, 1985.-352 с.,
ил.
2. Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. Как научится решать задачи: пособие для учащихся.- 2-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1984-175 с., ил.
3. Гальперин Г.А., Толпыго А. К. Московские математические олимпиады : Кн. для учащихся /
Под ред. А. Н. Колмогорова.- М.: Просвещение, 1986.- 303 с., ил.

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
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Спорт как единственная в своем роде и специфике сфера деятельности обладает высоким социально-культурным статусом, а значит может оказывать влияние на формирование образа страны,
как для внутренней, так и для внешней аудитории. Система организации спортивного движения в каждой стране сформирована в значительной степени под влиянием исторических традиций и культурных
ценностей. Поэтому уровень спортивных достижений спортсменов какой-либо страны можно рассматривать как показатель той общественной формации, которую они представляют.
Последствием перехода нашей страны на новое политическое устройство стало значительное
изменение функционирования спорта. Все сильнее развиваются процессы его слияния с экономической, политической, культурной и другими сферами социальной жизни.
Сегодня положительный имидж - это целенаправленно сформированный образ, необходимое
условие сохранения благоприятного инвестиционного климата, а значит и развития конкурентоспособности. Крупные спортивные события мирового уровня такие как Олимпийские игры или Чемпионат мира – дополнительные инструменты для поддержания престижа страны.
Несмотря на то, что достижения спортсменов оцениваются в олимпийском движении как результат личных успехов, мир постоянно видит острое соперничество в командном зачете между странами.
И чем выше страна в таком рейтинге, тем более успешной она выглядит. Общий посыл таков: «спортивные победы – удел успешных стран».
Ни один спортсмен не выступает исключительно сам за себя. Рядом с его именем всегда указывается его принадлежность к какому-либо государству, а в случае победы поднимается и его флаг, что
является демонстрацией престижа страны в мировом масштабе. Неудачи же в спортивной сфере могут
способствовать ухудшению имиджа страны.
Поскольку в спортивных соревнованиях участвуют страны, имеющие разную социальную и политическую структуру, а СМИ информируют миллиарды людей на всем земном шаре о ходе важнейших

международных состязаний, то они прекрасно подходят для проведения государствами собственной
национальной, идеологической и иной пропаганды. По словам Х. Майера, «спорт – в частности, международный соревновательный спор, приобрел значение, выходящее за рамки его внутренней проблематики». Став выражением той социально-культурной и политической системы, в условиях которой он
развивался, спорт стал выполнять другие функции, в том числе, имеющие отношение к формированию
имиджа стран.
Так, К. Кроков приписывает спорту экономическую и политическую функции, как внешние. Первая, по его мнению, обусловлена возросшим экономическим интересом и превращением спорта в массовый феномен, а вторая – превращением спорта в один из символов государства.
К. Л. Стивенсон из США среди прочих функций спорта выделял, в том числе, интегративную и
политическую функции. Относительно первой он отмечал: «Функция интеграции представляет спорт
как средство возможного достижения гармоничного объединения людей с коллективом и их идентичность с ним».
Таким образом, интегративная функция спорта играет принципиальную роль при создании образа государства на стадии разграничения «мы» и «они», понимания национальной идентичности и самобытности. В основе данной функции лежит психологический механизм, имеющий истоки в самой
природе спорта. К. Кроков также выделявший функцию социальной интеграции, указывал, что наиболее ярко она проявляется в сфере зрелищного спорта, когда большие группы населения, а иногда и
целые нации отождествляют себя и сопереживают с одной из соревнующихся сторон.
Интересно отметить, что, как выяснили исследователи, в соответствие с практической реализацией данной функции спорта, командные виды спорта имеют больший имиджевый потенциал, чем
личные виды соревнований. Зрителям, болельщикам легче идентифицировать себя с командой, чем с
отдельным спортсменом. Соответственно, победам в командных соревнованиях обычно придается гораздо большее значение, особенно в странах, где коллективные ценности в культуре и менталитете
традиционно преобладают над индивидуальными. Н. Бродская приводит характерный пример из спортивной истории России: «Редкие победы российских спортсменов на международной арене в 90-е годы
прошлого века достигались не в командных, а в индивидуальных видах спорта, далеких от предпочтения широких масс населения. Нередко воспринимались они без особого энтузиазма. В этом смысле
особенно показательна реакция отечественных СМИ на успехи наших теннисистов в тот период».
Что касается политической функции спорта, выделенной К.Л. Стивенсоном, то, по его словам,
«она состоит в применении спорта в качестве политического инструмента. С одной стороны, можно
сказать, что политическое использование спорта – это расширение его интеграционных функций, причем задача спорта состоит в создании национального чувства идентификации и национального престижа. С другой стороны, спорт может рассматриваться как политическое средство для признания или
непризнания других наций». Под вторым аспектом применения политической функции спорта, Стивенсон понимает, в частности, бойкоты и отказы от участия в соревнованиях как инструмент давления на
политику других стран.
В качестве совершенно отдельного, чрезвычайно важного (можно сказать, первостепенного) аспекта, изучаемого вопроса для любой страны, многие исследователи выделяют высокий представительский статус Олимпийских игр: участия в них, победы и, особенно, право принятия и проведения
очередной Олимпиады.
Олимпийские игры всегда имели особое значение для большого международного спорта. Но, если их основатель Пьер де Кубертен неоднократно подчеркивал принципиальное отличие Олимпийских
игр от других спортивных соревнований, видя его в том, что Олимпиада – это не столько соревнование,
сколько фестиваль молодежи, то сейчас причины особого статуса Олимпийских игр заключаются в другом. Подсчет очков и итоговое место в общекомандном зачете, который до сих пор является неофициальным именно потому, что противоречит основополагающим принципам олимпизма, воспринимается
во всем мире, как главный итог игр для каждой участвующей страны – слишком уж наглядны и легко
подсчитываемы эти показатели, слишком велико искушение.

Олимпиады стали своего рода моделью, которая не только отражает и воспроизводит на своем
уровне широкий спектр человеческих отношений, но и воздействует на сознание и поведение людей.
Проведение страной Олимпийских игр играет огромную роль в ее развитии: пропагандируется история
государства, строятся новые спортивные и культурные сооружения, развивается инфраструктура, увеличивается поток туристов, тем самым способствуя повышению уровня экономики. Мероприятия такого
уровня позволяют государству показать себя с иной стороны, подчеркнуть лучшие качества, что, несомненно, положительно влияет на внешнеполитический имидж страны.
Для России Олимпийское движение всегда имело большое значение. Олимпийские игры - самое
яркое спортивное событие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому событию всю жизнь. Ярким примером интеграции спорта и искусства выступают традиционные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. XXII летние Олимпийские Игры проходили в Москве (СССР) в 1980 году. Во время открытия, более трех часов, в танцевальных и спортивных сюжетах выступило около шестнадцати тысяч
спортсменов, а торжественное закрытие состоялось на Олимпийском стадионе «Лужники».
Оно запомнилось всем очень трогательным образом плачущего Мишки. В конце церемонии
большой надувной символ Олимпиады под песню композитора А. Пахмутовой и поэта Н. Добронравова «До свидания, Москва!» стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в
небе. В последние годы все шире практикуется проведение различных фестивалей, посвященных
спорту и искусству, культурно-спортивных праздников и других подобных мероприятий, программа которых наряду со спортсменами предполагает так же выступление артистов: танцоров, певцов, музыкантов и других творческих людей.
Те, кому удается взойти на олимпийский пьедестал, становятся примером для миллионов. Их достижения всегда остаются в истории спорта и Олимпийского движения. Современные Олимпийские
игры имеют тысячелетнюю историю и сейчас находятся на пике своего развития. Сочи был выбран
столицей XXII зимней Олимпиады. На проведение Олимпиады 2014 года подавали заявки семь городов. В итоге победу одержала заявка Сочи.
Олимпиада выдалась просто прекрасной во всех отношениях. В плане организации можно
назвать Сочинские Игры одними из лучших. Проведение открытия Олимпийских Игр с участием известных артистов и певцов. Спорт и искусство неразделимы. Жилищные условия, коммуникации, транспортная логистика, питание, медицина, всё было на высшем уровне. И это признали все. Россияне показали новую страну, показали всему миру, как вовлечены люди в спорт, повысился интерес к зимним
видам спорта. Невозможно оценить тот доход, который получила, благодаря Олимпиаде, наша страна.
Потому, что первое место на домашней Олимпиаде, позитивное настроение людей, которые получили
массу положительных эмоций, заряд энергии на многие года, толчок для развития всех видов спорта, в
том числе массового спорта невозможно измерить. Организация и проведение Олимпийских игр в Сочи открыли миру «новую Россию», показали ее с другой стороны, помогли развить спортивную инфраструктуру, создать наследие для будущих поколений.
Влияние Олимпийского движения на внешнеполитический имидж России, безусловно, довольно
велико. Пропаганда спорта, ведущаяся на протяжении многих лет благодаря Олимпийским играм, способствовала воспитанию более здорового населения. Являясь частью культуры, спорт в какой-то степени формирует ее, оказывает содействие в развитии положительных моральных и волевых качеств у
людей. Во время подготовки к Олимпийским играм был увеличен поток инвестиций в нашу страну, что
улучшило состояние экономики. Также увеличилось количество туристов, особенно в места проведения соревнований. Зимние Олимпийские игры в Сочи стали самым крупномасштабным российским
спортивным проектом.
Наглядным примером слияния культуры и спорта также послужил международный конкурс песни
«Евровидение», где российское трио в составе популярного исполнителя Дмитрия Билана, молодого
венгерского скрипача Эдвина Мартона со скрипкой Страдивари и олимпийского чемпиона по фигурному
катанию Евгения Плющенко устроило на сцене настоящее шоу. Евгений Плющенко катался на коньках
по специально подготовленной ледовой площадке под живую музыку скрипки и под исполнение песни
«Beliveme». Впервые за историю конкурса Россия в 2008 году заняла первое место в финале среди

исполнителей других стран. Спорт является одним из важнейших средств международного культурного
обмена.
Возможности спорта в стране очень широки: он рассматривается, как важная составляющая
культуры, как способ улучшения отношений между странами, как явление, относящееся к одним из самых древних форм межкультурного общения. С международной точки зрения спорт можно рассматривать, как важнейшую составляющую публичной дипломатии.
Спортивный имидж страны и особенно образ великой спортивной сверхдержавы не могут определяться победой или поражением на отдельно взятом турнире или даже успехами, достигнутыми на
протяжении года или двух лет. Для его формирования необходимы длительные отрезки времени, вмещающие в себя несколько циклов крупнейших международных состязаний (олимпийских игр, чемпионатов Мира, Европы). Нужны стабильные, регулярно повторяющиеся достижения, результаты, победы
и на самих соревнованиях, и при их проведении.
Спортивный имидж страны – явление исторически обусловленное, которое не может существовать, будучи выделенным из контекста исторической ретроспективы. И в этом плане современная Россия, унаследовавшая большую часть советской спортивной славы, имеет изначально более выгодные
позиции, чем многие другие страны мира, пожелавшие бы при формировании своего позитивного имиджа, сделать ставку на спорт. С этой точки зрения, оптимизация именно спортивной составляющей
имиджа России видится одним из приоритетных тактических направлений.
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Развитие молодежи на сегодняшний день является очень важной частью социальной политики.
Именно те люди, которым сегодня 18-25 лет, в самом ближайшем будущем будут активно влиять на
принимаемые в государстве и обществе решения, именно от них будет зависеть, как будет выглядеть
окружающий нас мир. Поэтому актуальным представляется изучение вопросов, связанных с выявлением символов, формирующих представления о физическом совершенстве личности, на основании которых формируется и личность самого человека.
Для более глубокого понимания представлений молодежи о физическом совершенстве личности

и выявления символов которые эти представления формируют и в значительной степени влияют на
молодежь, мы провели опрос среди семидесяти двух студентов различных ВУЗов, обучающихся на
разных направлениях. Возраст опрашиваемых находился в диапазоне 18-25 лет. Молодым людям было предложено ответить на три вопроса:
1) Какие образы возникают у Вас в голове, когда вы слышите: «Физически совершенная
личность»?
2) Кто для Вас является физически совершенной личностью (идеалом, на который вы бы
равнялись)?
3) Как ваш идеал влияет на Вас?
На первые два вопроса респондентам было предложено ответить самостоятельно, в свободной
форме. Третий вопрос предлагал следующие варианты ответа на выбор:
1) Хочу быть, как мой идеал, делаю что-то, чтобы быть немного ближе к нему.
2) Хочу быть как мой идеал, но ничего не хочу делать.
3) Я просто восхищаюсь им, в себе менять ничего не хочу.
Проанализировав результаты опроса, мы смогли получить следующие данные. 86% опрошенных
при ответе на первый вопрос «Какие образы возникают у Вас в голове, когда вы слышите: «Физически
совершенная личность» отвечали, что это красота, здоровье, сила, накаченное тело, мышцы, спорт,
древнегреческие статуи. Также выделялись такие ассоциации как ухоженность, гибкость, женственность и мужественность, гармония со своим телом.
Некоторые из полученных ответов были очень оригинальны. Люди писали, что когда слышат
«физически совершенная личность», то представляют себя, своего друга, человека, который несмотря
ни на что идёт вперёд, преодолевая самого себя каждый день, допинг, кроссовки, спортивный зал, бегущего человека.
Эти ответы дают нам основание полагать, что на сегодняшний день для большинства молодых
людей физическое совершенство в первую очередь связано со здоровьем, красотой, силой духа и тела.
Ответы про кроссовки, спортивный зал, бегущего человека наводят на выводы о влиянии корпораций и брендов на формирование символов и представлений о физическом совершенстве. Например,
такие компаний как Nike и Adidas, через свою рекламу красиво доносят идею здорового образа жизни,
создавая образ физически сильного человека, и продвигая таким образом свою продукцию.
Также мы можем отметить важность влияния СМИ и новостного контента на формирование
представлений у молодежи. Так, ответ «допинг» вероятнее всего связан с последними событиями в
мире спорта и громкими допинг-скандалами, освещавшимися всеми телеканалами и газетами.
На второй вопрос «Кто для Вас является физически совершенной личностью (идеалом, на который вы бы равнялись)?» респонденты называли известную личность, символизирующую для них идеал, либо давали описательную характеристику физически совершенного человека.
Среди знаменитостей были следующие: Брюс Ли, Дуэйн Джонсон,Усейн Болт, Ирина Шейк, Том
Харди, Бэтмен, ДенБилзерян, Путин, Арнольд Шварцнеггер, Мухаммед Али, ДжоанаХерстедт, Наташа
Окли, Мария Шарапова, Оксана Самойлова, Бред Питт, Джеки Чан, Алина Кабаева.
Здесь мы увидели, что для разных людей идеалами являются разные спортсмены, актеры, модели. Но между всеми наблюдается взаимосвязь. Все знаменитости красивые, подтянутые, развитые в
физическом отношении. У мужчин ярко выраженная мускулатура, у девушек-красивое стройное тело.
Характеристика идеального человека от людей, которые просто описывали это словами сводилась к тому, что физически совершенный человек - гармонично развитый, не слишком сильно накачанный, но и не обладающий излишним жиром, подтянутый и стройный. Некоторые также отмечали, что
такой человек должен придерживаться правильного питания и вести здоровый образ жизни.
На последний вопрос «Как ваш идеал влияет на Вас?» ответы распределились следующим образом. 48,6% ответили «Хочу быть, как мой идеал, делаю что-то, чтобы быть немного ближе к нему»,
15,3% дали ответ «Хочу быть как мой идеал, но ничего не хочу делать», 36,1% ответили «Я просто восхищаюсь им, в себе менять ничего не хочу».

Этот вопрос помог нам оценить степень влияния символов на личность человека. Из результатов
мы видим, что достаточно сильное влияние, побуждающее к действию менять себя, становиться лучше, становиться физически совершенным, наблюдается у почти половины опрошенных. Чтобы приблизиться к своему идеалу людям приходится заниматься спортом и правильно питаться. Таким образом здесь мы можем увидеть на сколько сильный позитивный эффект создает наличие идеала физического совершенства.
У остальной половины наблюдаются сформировавшиеся представления о физическом совершенстве. При этом 15,3% хотели бы этого совершенства достичь, но в силу обстоятельств, возможно
лени, отсутствия силы воли не готовы предпринимать решительные действия. Для оставшихся 36,1%
опрошенных идеал является лишь предметом восхищения. Возможно, люди полностью довольны собой, либо считают разрыв между идеалом и собой слишком большим и поэтому непреодолимым. В
любом случае наличие сформированного представления о физическом совершенстве — это уже хорошо. Потому что даже если человек не предпринимает намеренных действий для его достижения, на
подсознательном уровне, скорее всего, он все равно будет пытаться ему соответствовать.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что ни у кого из респондентов не было отклоняющихся ответов, никто не связывал физическое совершенство с употреблением наркотиков и алкоголя, излишней
худобой. Что свидетельствует о сложившемся в молодежной среде плохом отношении к таким вещам.
После всего выше сказанного можно сделать вывод, что сегодня у молодежи есть четкие ориентиры относительно того, что такое физическое совершенство. При этом ориентиры достаточно схожи у
разных людей. Физически совершенной считается в первую очередь личность здоровая, занимающаяся спортом, гармонично развитая. При этом очень многие люди хотят стать такой личностью, и большая часть из них готова предпринимать для этого активные действия. Таким образом, сегодня мы можем говорить о поколении молодежи чья личность сформирована на основе правильных представлений и идеалов.
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Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих бакалавров
направления подготовки «Бизнес-информатика» основывается на реализации интегративно-модульной
технологии, представляющей собой интеграцию специальных дисциплин и дисциплины «Иностранный
язык». Технология формирования коммуникативной компетентности будущих бакалавров направления
подготовки «Бизнес-информатика» на основе интеграции дисциплин специальной подготовки и дисци-

плины «Иностранный язык» представляется комплексной и может быть представлена в трех аспектах:
- научном: описание основных теоретических положений (подходов, принципов), обеспечивающих проектирование и достижение результатов педагогического процесса;
- процессуально-описательном: описание (алгоритм) процесса и средства для достижения планируемых результатов обучения;
- процессуально-действенном: осуществление технологического процесса, функционирование
всех приемов и средств обучения на практике для достижения планируемых результатов педагогического процесса [1, с. 2].
Эффективность реализации предлагаемой технологии обеспечивается системой заданий, которые выполняются в соответствии с аспектами указанной технологии.
Учитывая тот факт, что речь идет о владении иноязычным общением в целях профессиональной
коммуникации ведущими для данной работы предоставляется принцип адекватности материала предлагаемой сфере общения, то есть сфере бизнеса и информационных технологий. «Отбор речевого материала производится из воспроизводимых единиц. Целью отбора является создание списка языковых
единиц, которые обеспечивают возможность осуществления речевой деятельности в сфере бизнесинформатики. Отобранные языковые единицы должны хотя бы в минимальной степени обслуживать
основные профессионально направленные ситуации и быть достаточными для обсуждения проблем на
необходимом профессиональном уровне» [2, с. 63].
Также необходимо обратить внимание на количество учебных часов, согласно ФГОС ВПО для
дисциплины «Иностранный язык» отводится 2 академических часа в неделю, поэтому нельзя пренебрегать и принципами экономии и возможности усвоения отобранного материала за данный период обучения.
Содержательной основой формирования иноязычной коммуникативной компетентности являются
профессионально направленные тексты, отражающие основные виды деятельности кадров данной сферы: аналитическая, организационно-управленческая, проектная, экспериментально-исследовательская,
консалтинговая.
Предлагаемые тексты должны характеризоваться профессиональной спецификой и формировать
у учащихся представления об особенностях выполнения типичных профессиональных задач.
Приведем фрагмент профессионально направленного текста, который является содержательной
основой формирования иноязычной коммуникативной компетенции:
What is a white collar job?
Many jobs are defined by the traditional work shirts worn by those who perform them. Workers who perform manual labor often wear blue work shirts, for example. Jobs traditionally held by women, such as teaching or secretarial work, are considered to be pink collar jobs. A white collar job is typically associated with clerical, sales or managerial jobs. The traditional dress code for such work is often a white button-down dress shirt
and tie.
As technology improves in a given industry, there is often a shift from blue collar workers who service
the machinery to white collar workers who supervise and manage production. A white collar job is quite often
associated with management, even if the employee’s actual job duties are more hands-on than supervisory.
Clerical work in an office environment is generally considered to be the basic definition of a white collar
job. A person who has a white collar job may still be an hourly employee like his or her blue collar counterpart,
or he or she may be salaried. This often means a white collar worker has a significant number of responsibilities and a longer work week than hourly blue collar workers. A white collar job description does not always
provide protection from manual labor, however. Restaurant management, generally considered a white collar
job, often requires managers to perform the duties of absent workers, for example.
Other types of white collar jobs include sales, accounting, advertising or customer service. These jobs
are usually considered to be career-level vocations held by degreed or highly trained workers. Although modern business dress codes now allow for other “business casual” clothes, many clerical and managerial workers
are still encouraged to wear actual white collars in order to present a professional appearance to potential clients or the blue collar workers they may supervise» [3].

Эффективность формирования иноязычной коммуникативной компетентности находится в тесной связи с системой заданий. Обратимся к наиболее типичным видам данных заданий.
В начале выполним упражнение, целью которого является погружение студентов в профессионально направленную среду, отражаем специфику работы в сфере бизнес-информатики.
Find the sentences in the text «What is a white collar job?» which prove that white collars perform: a)
work in an office environment b) manual labor.
Особое место отводится заданиям, в которых от студента требуется высказать собственное отношение к профессионально направленной проблеме.
The author of the text “What will you need to run a profitable home business” enumerates a wide array
of skills a successful businessmen must possess. Which of them do you think a successful Russian businessmen must possess.
Предлагаемый вид заданий должен быть направлен на овладение профессиональной терминологией и спецификой применения лингвистических средств с целью решения профессиональных задач
в сфере бизнес-информатики:
Make up word – combinations using the given words. In what sentences in the text “What is a white collar job?” are they used?
Важнейшей составляющей предлагаемой системы заданий являются игровые упражнения,
направленные на активизацию изученного профессионально направленного материала в процессе реального общения:
Work in pairs. Complete the given patterns one after another using the information from the text «What is
a white collar job?» The first one who lacks words loses the game.
The patterns:
1. A white collar job is associated with………………
2. A white collar job presupposes…………………….
Неотъемлемой частью предлагаемой системы заданий являются творческие задания, направленные на формирование ценностно-смыслового отношения студентов в профессиональной деятельности.
Continue the list of skills from the text «What will you need to run a profitable home business»: «Successful businessman possess a wide array of skills: organization, detail oriented practices, and willing to put in
long hours». Giveadetailedexplanationofyourpointofview.
Особое место отводится ролевым играм, которые обеспечивают необходимый уровень профессиональной коммуникации бакалавров направления подготовки «Бизнес-информатика».
You have graduated from university. What will you do? Some of you are sure that it is better to run your
own business. The others prefer to be employees. Prove your points of view.
You are invited to high school. Your aim is to persuade the students that a white collar job is not so easy
as it seems to them. Thinkofforciblearguments.
Необходимо отметить, что предлагаемые виды заданий неразрывно связаны с системой профессионально направленных опор, обеспечивающих эффективность процесса формирования иноязычной коммуникативной компетентности. Содержание заданий должно представлять содержание профессионально
направленной тематики, отраженной в содержании изучаемых дисциплин: «Деловые коммуникации»,
«Электронный бизнес», «Рынки ИКТ и организация продаж».
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Современные условия социально-экономического развития общества определяют значимые изменения в системе подготовки будущих учителей. На первый план выходят требования профессиональных стандартов.
В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» определена система обязательных трудовых действий учителя, среди которых: постановка цели, планирование и организация проведения учебных занятий; максимальное использование механизмов мотивации всех
участников образовательного процесса; осуществление проверки и оценки учебных достижений обучающихся; анализ эффективности используемых в учебно-воспитательном процессе методов и подходов; анализ результатов освоения обучаемыми основной образовательной программы [1].
Согласно вышесказанному, реализация основных трудовых действий учителя предполагает

наличие знаний основ педагогического управления, умений руководить коллективом учащихся для достижения поставленных образовательных и воспитательных целей и задач, готовности осуществлять
управленческую деятельность в рамках организации учебно-воспитательного процесса. Таким образом, управленческая деятельность становится на сегодняшний день незаменимой составляющей профессиональной компетентности современного учителя.
Рассмотрим основные понятия, на которые мы опираемся в ходе данного исследования.
Профессиональная компетентность педагога рассматривается как «интегральная характеристика, сложное личностное образование, основанное на ценностях, обеспечивающее профессиональноличностное развитие и саморазвитие специалиста, формирование субъектной позиции, опыта профессионально-ориентированной деятельности, в основании которой лежат фундаментальные знания и
приобретенный практический опыт» [2].
Под управлением в контексте обучения мы понимаем структурированную деятельность субъекта,
направленную на достижение заданного результата образования посредством системы деятельности
объекта. Причем, данная система задается управленческим циклом и реализуется через кооперацию
деятельности учителя и учащихся на основе «полного общения» [3].
Специфичность педагогического управления, по утверждению Л.Н. Павловой, определяется его
объектом (ученический коллектив) и содержанием педагогического управления (специфика управления
коллективом учащихся) [4].
Таким образом, педагогическое управление рассматривается как реализация общепрофессиональной компетенции и специальной управленческой компетенции учителя, выражаемой посредством
функций управления ученическим коллективом, среди которых: педагогический анализ, планирование,
организация, мотивация, контроль и регулирование, а также связующих процессов – процесса коммуникации и принятия управленческих решений.
В рамках данного исследования было проведено анкетирование студентов «Профессиональная
деятельность учителя: мифы и реальность» М.В. Селиверстовой, нацеленное на оценку уровня управленческих знаний и интересов личности студента – будущего педагога, образующих его управленческий кругозор и системность мышления.
Были опрошены 158 студентов вторых курсов филологического, физико-математического и естественно-географического факультетов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Понимание необходимости включения в профессиональную деятельность учителя всех управленческих функций и связующих процессов показано у 80% респондентов. Причем необходимость получения учителями специальных знаний по управлению ученическим коллективом отметили почти все
опрошенные студенты – 92%.
Из приведенного в анкете перечня основных управленческих компетенций наиболее значимыми
для учителя (9-10 баллов) были отмечены следующие: ставить цели, организовывать и поддерживать
работу в процессе достижения цели – 60%; стимулировать к эффективной деятельности – 52%; нести
ответственность за принятие и реализацию решений – 68%; иметь навыки публичных выступлений –
52%; быстро ориентироваться в трудных коммуникационных ситуациях – 60%; контролировать свои
эмоции – 76%; повышать уровень управленческой и профессиональной компетентности – 52%; рационально планировать время – 76%; следовать принципам справедливости, доброжелательности, социальной ответственности – 68%; способность противостоять манипуляции, конструктивно реагировать
на критику в свой адрес – 76%; соблюдение норм и правил делового этикета – 68%.
К «необязательным» компетенциям (набравшим наименьшее количество баллов) были отнесены
следующие: делегировать полномочия старостам, родителям, коллегам – 48%; координировать собственные действия в соответствии с требованиями факторов воздействия – 44%; разрабатывать формы внутренней документации образовательного учреждения – 52%; осуществлять маркетинговые исследования, диагностику и мониторинг развития и конкурентоспособности субъектов – 100%.
На открытый вопрос анкеты: на что необходимо вузам обратить особое внимание при подготовке
учителя, наиболее распространенными стали такие ответы: на выявление склонностей и способностей

к профессиональной деятельности – 36%; предоставлять больше возможностей почувствовать себя в
роли учителя в реальных условиях – 44%; на формирование важных для учителя компетенций – 12%;
на аспект практической подготовке к работе с детьми – 22%; на знание и умение преподать свой предмет – 34%;
На вопрос, в чем роль управленческой деятельности учителя на уроке, респонденты ответили:
умело организовать класс, установить дисциплину на уроке и правильно распределить время – 52%; в
умении организовать прежде всего себя самого – 42%; саморазвитие учителя определяет саморазвитие его учеников – 14%; Пришли к выводу, что управленческие компетенции необходимо формировать
у будущих педагогов в процессе обучения в вузе 85% опрошенных студентов.
На основании теоретического исследования и полученных эмпирических результатов были выделены основные компоненты подготовки будущего к управленческой деятельности, соответствующие
требованиям профессионального стандарта педагога.
1. Когнитивный компонент – отражает теоретическую обеспеченность управленческой компетентности будущих педагогов. Предполагает оценку уровня управленческих знаний и интересов личности студента, образующих управленческий кругозор, системность мышления. Когнитивный компонент
подготовки будущего педагога к управленческой деятельности включает, на наш взгляд, такие основные показатели: наличие теоретических знаний в области управления; осознанное и полное выделение
элементов управленческой деятельности; знания об основных функциях и связующих процессах педагогического управления.
2. Функционально-деятельностный компонент определяет прикладной аспект управленческой
деятельности будущих педагогов. Отражает уровень овладения управленческими умениями и навыками, развитием критического и практического мышления, четким использованием всех функций управления в различных ситуациях, позволяет оценить обеспеченность управленческой педагогической деятельности соответствующей системой коммуникации. Включает следующие показатели: сформированные организационные умения и навыки; проявление способностей к организаторской деятельности;
стремление к коллективному обсуждению и принятию решений; способности целеполагания, планирования и прогнозирования; наличие сформированных контрольно-диагностических умений и навыков;
креативность и умение действовать в измененных условиях; стремление к самоуправлению.
3. Мотивационно-ценностный компонент характеризуется ценностными ориентациями, установками и мотивами будущих педагогов. Отражает качества личности будущих педагогов через систему
убеждений, ценностных ориентаций, индивидуальных норм поведения, которые в совокупности образуют управленческое мировоззрение личности студента. Выражается в таких показателях, как: активная социальная позиция будущих педагогов; коммуникабельность; стремление к лидерству; высокая
мотивация достижения успехов; умение мотивировать себя и окружающих людей; сформированная
субъектная позиция; стремление к профессионально-личностному развитию и саморазвитию.
Формулируя выводы, отметим, что педагогическое управлениеявляется видом трудовой деятельности педагога и, соответственно, значимым компонентом профессиональной компетентности современного учителя.
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Abstract: The article analyzes the main methods of scientific researches in natural, humanitarian and
technical Sciences .
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Методика научных исследований – это совокупность конкретных форм, методов и средств теоретических и прикладных исследований в определенной области знаний (направления профессиональной деятельности исследователя).
Методика научных исследований выбирается для решения научной задачи в соответствии со
сформулированной целью изучения конкретного объекта исследований (структуры, характеристики,
информационные связи и другие свойства объекта) с помощью научных принципов и методов познания
для получения запланированных результатов, определяющих целесообразную деятельность для достижения определенного эффекта при дальнейшем использовании научных результатов в теории и
практике (внедрение в производство, науку, образование и т.п.) [1-10].
Метод (гр. methodos) – 1) способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 2) прием, способ и образ действий. Метод – путь исследования, способ достижения какой-либо цели, решения конкретных задач. Это совокупность подходов, приемов, операций практического или теоретического освоения действительности [11-20].
Методы исследования – приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического познания и изучения явлений действительности. С помощью этой группы методов получают достоверные
сведения, используемые для построения научных теорий и выработки практических рекомендаций.
Система методов исследования определяется исходной концепцией исследователя: его представлениями о сущности и структуре изучаемого, общей методологической ориентации, целей и задач конкретного исследования [21-30].
Методы подразделяются на следующие: всеобщий, или философский, общенаучные и методы
частных наук; констатирующие и преобразующие; эмпирические и теоретические; качественные и количественные; педагогические и психологические; содержательные и формальные; методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения гипотез и теории; описания, объяснения и прогноза; обработки результатов исследования.
Всеобщий, или философский метод — всеобщий метод материалистической диалектики.
К общенаучным методам относятся:
– наблюдение – это способ познания объективного мира, основанный на непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи органов чувств без вмешательства в процесс со стороны
исследователя;

– сравнение – это установление различия между объектами материального мира или нахождение в них общего; осуществляется как при помощи органов чувств, так и при помощи специальных
устройств;
– счет – это нахождение числа, определяющего количественное соотношение однотипных объектов или их параметров, характеризующих те или иные свойства;
– измерение – это физический процесс определения численного значения некоторой величины
путем сравнения ее с эталоном;
– эксперимент – одна из сфер человеческого практики, в которой подвергается проверке истинность выдвигаемых гипотез или выявляются закономерности объективного мира;
– обобщение – определение общего понятия, в котором находит отражение главное, основное,
характеризующее объекты данного класса;
– абстрагирование – это мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей, отношений
предметов и выделение нескольких сторон, интересующих исследователя;
– формализация – отображение объекта или явления в знаковой форме какого-либо искусственного языка (математики и т.д.);
– аксиоматический метод – способ построения научной теории, при котором некоторые утверждения принимаются без доказательств;
– анализ – метод познания при помощи расчленения или разложения предметов исследования
на составные части;
– синтез – соединение отдельных сторон предмета в единое целое;
– индукция – умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему утверждению);
– дедукция – умозаключение, в котором вывод о некотором элементе множества делается на основании знания общих свойств всего множества;
– аналогия – метод, посредством которого достигается знание о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими;
– гипотетический метод познания предполагает разработку научной гипотезы на основе изучения
физической, химической и т.п., сущности исследуемого явления, формулирование гипотезы, составление расчетной схемы алгоритма (модели), ее изучение, анализ, разработка теоретических положений;
– исторический метод познания предполагает исследование возникновения, формирования и
развития объектов в хронологической последовательности;
– идеализация – это мысленное конструирование объектов, которые практически неосуществимы.
Системные методы: исследование операций, теория массового обслуживания, теория управления, теория множеств и др. [31-40]
Методы частных наук – специфические способы познания и преобразования отдельных областей
реального мира, присущие той или иной конкретной системе знаний (социология – социометрия; психология – психодиагностика) [41-50].
Для выбора методов на каждом этапе необходимо знать общие и конкретные возможности каждого метода, его место в системе исследовательских процедур. Задача исследователя состоит в том,
чтобы для каждого этапа исследования определить оптимальный комплекс методов. Разнообразные
методы научного познания условно подразделяются на ряд уровней: эмпирический, экспериментальнотеоретический, теоретический и метатеоретический [51-60].
Методы эмпирического уровня: наблюдение, сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседование, тесты, метод проб и ошибок и т.д. [61-70]
Методы экспериментально-теоретического уровня: эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, гипотетический, исторический и логический методы.
Методы теоретического уровня: абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и синтез,
индукция и дедукция, аксиоматика, обобщение и т.д. [71-79]
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Ключевые слова: показатели заболеваемости органов дыхания, атмосферный воздух, твердые вещества, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, регрессионный анализ.
EFFECTS OF MAJOR AIR POLLUTANTS ON THE RESPIRATORY DISEASES ADULT POPULATION
TULA REGION.
MISHKIN I.A.
IGNATKOVA A.S.
Annotation. This article discusses the relevance of the incidence of adult respiratory organs in Tula region.
The effect of the amount of air emissions of its main pollutants from stationary sources: solids, sulfur dioxide,
nitrogen oxide and carbon monoxide using stepwise regression.
Keywords: respiratory morbidity, air, solids, sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, regression analysis.
Болезни органов дыхания являются актуальной патологией для Тульской области и стабильно
находятся на первом месте в структуре общей заболеваемости взрослого населения. За 18 летний период наблюдений на их долю от общей заболеваемости приходится 21%, на втором месте болезни системы кровообращения и мочеполовой системы (по 14%), на третьем месте болезни костно-мышечной
системы (8%) см. рис.1.

травмы
5%
вр аном
берем
0%
3%
б-ни о пищ
6%
б-ни кожи
4%

новообр
2%

б-ни энд сист
3%

инф заб
3% б-ни крови
0%

псих рас
3%
б-ни нерв с
4%
б-ни глаз
6%

б-ни костно-мыш
8%
б-ни уха
2%
б-ни мочеп
14%

б-ни сист кровообр
14%

б-ни орг дых
21%

Рис. 1. Удельный вес болезней в структуре общей заболеваемости взрослого населения
Тульской области.
Болезни органов дыхания относятся к X классу международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ -10) и включают в себя следующие распространенные заболевания: грипп, острые
инфекции верхних дыхательных путей, тонзиллиты, бронхиты, пневмонии и др. Показатель заболеваемости органов дыхания на 100 тыс. населения в Тульской области в настоящее время вырос на 49%
по сравнению с 1996 годом. За период с 2000 по 2006 годы данный показатель превышал по Российской Федерации (РФ). Динамика заболеваемости см. рис.2.
Целью данной работы является изучить влияние выбросов наиболее распространенных химических веществ (твердые вещества, SO2, NO, CO), отходящих от стационарных источников и загрязняющих атмосферный воздух на заболеваемость органов дыхания. В настоящее время в медицине чаще
стали использовать разнообразные средства математического анализа: корреляционный [7, 8], анализ
временных рядов [2], регрессионный [5, 6, 7, 8], кластерный [3, 5], искусственные нейронные сети [3, 4,
5, 6] и др.
В нашей работе мы использовали пошаговую регрессию. В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели заболеваемости органов дыхания на 100 тыс. взрослого населения Тульской области за период с 1990 по 2016 годы.
Количество входных переменных (Х) составило 4 фактора - основные загрязнители атмосферного воздуха: Х1 – количество выбросов твердых веществ, Х2 –количество выбросов SO2 , Х3 –количество
выбросов NO , Х4 –количество выбросов CO.
Пошаговая регрессионная модель представлена зависимостью:
У = - 7343,55Х1 – 4678,89Х2 + 43469,6Х3
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 4 факторов выделены три
основных, которые влияют на заболеваемость органов дыхания. К ним относятся: твердые вещества,
SO2 , NO. Наиболее существенное влияние на увеличение заболеваемости органов дыхания оказывает
количество выбросов в атмосферный воздух NO. Коэффициент корреляции модели R = 0,9926, коэффициент детерминации R2 = 0,9917, уровень доверия-100%. Все коэффициенты модели значимы.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости органами дыхания взрослого населения Тульской области за период с 1996 по 2014 годы в сравнении с РФ.
Таким образом, с помощью пошаговой регрессии доказано, что основные загрязнители атмосферного воздуха от стационарных источников оказывают влияние на заболеваемость органов дыхания взрослого населения Тульской области. Наиболее существенное влияние оказывают выбросы в
атмосферный воздух оксида азота. Данный загрязнитель атмосферного воздуха делает человека более восприимчивым к возбудителям, вызывающим болезни дыхательных путей.
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Аннотация: в статье исследуется явление застенчивости и ее проявления в подростковом возрасте.
Раскрываются особенности, критерии и ряд форм застенчивости. Рассматриваются гендерные аспекты
в проявлении застенчивости.
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ENDER DIFFERENCES IN THE MANIFESTATION OF SHYNESS IN ADOLESCENCE
Magasumova J.I.
Abstract: the article deals with the phenomenon of consciousness and its manifestations in adolescence.
Describes the characteristics, criteria and some forms of shyness. In Considered the gender dimension of the
manifestation of shyness.
Key words: shyness, reticence, self-doubt, adolescence, neurotic shyness.
История исследований застенчивости свидетельствует о том, что определенный интерес к этой
проблеме имеется как у отечественных, так и зарубежных ученых. Филипп Зимбардо, известный американский психолог, попытался осветить вопрос застенчивости в подростковом возрасте, исследуя эту
проблему, как феноменологическое явление [4]. В дальнейшее над этим вопросом работали Бруно и Д.
Бретт [1]. Проблемы застенчивости в подростковом возрасте также касались и российские психологи:
Л.Н. Галигузова [3], И.С. Кон [6], Д. Каган, Д.С. Резник, Н. Шнидман [2] и другие. Под застенчивостью
принято понимать неуверенность в себе в поведении что порождает такие состояния, как тревога, скованность и даже замкнутость (а это уже качество личности). Чаще всего застенчивость проявляется в
подростковом возрасте. По мере взросления она минимизируется, но не у всех людей. И во взрослой
жизни человек может достаточно часто испытывать застенчивость. Поэтому проблема является в
большой степени сложной, так как преодолевают застенчивость не все и не всегда она исчезает в процессе освоения человеком трудностей окружающей жизни. Итак, с застенчивостью справиться бывает
иногда весьма и весьма сложно.
Мы заинтересовались гендерными различиями проявления застенчивости. С этой целью использовался «Опросник застенчивости» Ф. Зимбардо.
Исследование проводилось в МБОУ СОШ №123 г. Уфы.
Выборка испытуемых: В тестировании участвовали 30 подростков (15 мальчиков и 15 девочек) 78 классов, возраст - 12-13 лет.
В результате обработки опросника выяснили гендерное соотношение в процентах: среди всех
учащихся считают себя застенчивыми 18 человек (60%). Из них 11-девочек и 7 мальчиков. А то значит,

что девочки 12-ти-13-ти летнего возраста являются более застенчивыми, чем мальчики. Примерно две
трети от выборки девочек и чуть меньше половины мальчиков считают себя склонными к застенчивости, что порождает скованность и неуверенное поведение. 10 человек, или 33% испытуемых нее считают себя застенчивыми людьми. Среди них 4 девочки 13 мальчиков. Естественно, что среди девочек
незастенчивых почти на две третьих меньше, чем мальчиков. Незастенчивых среди мальчиков соответственно меньше. И 2 человека, или 2 % затрудняются ответить, застенчивы ли они. И это – мальчики.
Подростки в этом возрасте находятся между двумя противоположными особенностями: мощное
стремление к самоутверждению и актуализации своей личности, проявление ярких и сильных сторон
своей натуры и болезненное самоуничтожение, страх перед возможностями поражения, неуверенности
в себе. От того, насколько сбалансировано будет сформирован образ «Я» на данном возрастном периоде, зависит дальнейшее успешное профессионально-личностное становление подростка, и в целом
его жизнедеятельность.
Таким образом, влияние застенчивости на личность в процессе взросления, когда формируется
подлинная самостоятельность, аутентичность, способность нести ответственность за свои поступки и
свою жизнь в целом имеет особо негативное значение.
Обобщая психолого-педагогическую литературу по проблеме воспитания застенчивых школьников-подростков, выявлены следующие критерии застенчивости детей:
-Эмоциональный дискомфорт при встрече и в ходе общения с посторонними, а иногда и с посторонними взрослыми; -Боязнь любых публичных выступлениях, в том числе и на занятиях; боязнь ответственных поступков;
-Избирательность в контакте с людьми, предпочтение общения с близкими и хорошо знакомыми
взрослыми.
Также принято выделять ряд форм застенчивости:
1.гуманизированную застенчивость, под которой подразумеваются скромность, совестливость,
стыдливость и все основные составляющие нравственного поведения.
2. невротическую застенчивость как следствие невроза (невропатии, невротических реакций), которая в свою очередь подразделяется на:
а) гипертрофированную застенчивость, выражающуюся в невротическом поведении с патологически заостренным чувством стыда и вины вследствие неэффективного сопротивления личности негативному влиянию окружающей среды.
б) скрытую застенчивость, при которой невротические реакции и нежелательные эмоции скрываются за хорошо развитыми навыками социального поведения.
в) ситуативную застенчивость, находящуюся на границе между скрытой невротической застенчивостью и бесстыдством, связанную с невротическим реагирование личности на конкретные жизненные
ситуации.
Для предотвращения застенчивости необходимо создать определённые организационнопедагогические условия в его воспитании. Главным образом, условий целенаправленного формирования навыков общения и умения действовать совместно с другими людьми. В воспитании застенчивого
ребёнка большая часть ответственности должна лежать на воспитывающем взрослом, так как его личность – мощный фактор развития личности (функция воспитывающего взрослого – приобщение к культуре, общественному опыту поколений), его роль – наглядно демонстрировать модели поведения, социальные нормы, ценности.
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Аннотация: Оценка эффективности государственного и муниципального управления является
необходимой задачей государства, поскольку позволяет реально оценить значимость тех или иных
структур управления. Однако отсутствие реального инструментария оценки весьма затрудняет этот
процесс. В статье обосновывается необходимость оценки эффективности государственного и
муниципального управления на основе оценки уровня и качества жизни населения и
удовлетворенности потребностей граждан.
Ключевые слова: эффективность государственного и муниципального управления, социальное
государство, уровень и качество жизни.
Abstract: Evaluation of the effectiveness of state and municipal management is a necessary task of the state,
because it allows you to really appreciate the significance of certain governance structures. However, the lack
of real instrumentation complicates the process. The article substantiates the necessity of assessing the
effectiveness of state and municipal management on the basis of an assessment of the level and quality of life
and satisfaction of citizens needs.
Key words: efficiency of public and municipal administration, the welfare state, the level and quality of life.
Эффективность любой деятельности означает достижение желаемого результат при наименьших затратах, а эффективность государственного и муниципального управления прежде всего связан с
такой деятельностью в сфере обеспечения важнейших интересов индивида, общества и государства.
Вопросы определения и повышения эффективности государственной службы находятся в центре
внимания уже не одно десятилетие. Проблемы оптимизации государственного и муниципального
управления так или иначе рассматривались и решались на протяжении всего XX века, однако именно
в начале XXI века произошел колоссальной рост числа государственных и муниципальных чиновников, в связи с чем вопрос об эффективности их деятельности стал предметом рассмотрения не только
высших органов государственного управления. Даже простые граждане стали задумываться о том,
насколько обоснованно содержание такого количества государственных и муниципальных служащих,
действительно ли все они работают с целью разрешения национальных проблем и вносят свой существенный вклад в развитие государственных институтов.
Оценка эффективности государственного и муниципального управления напрямую связана с социально-экономическими показателями развития государства, региона, конкретного муниципального
образования. При чем, если раньше основной упор в оценке эффективности деятельности публичных
структур отводился экономическим показателям, связанным с объемами производства, открытостью
экономики и т.п., то в последнее время приоритетным выступает социальное измерение эффективно-

сти управления, которое показывает степень удовлетворенности граждан деятельностью государственных и муниципальных органов, степенью благосостояния граждан, а также характеризуется налаженным открытым диалогом между обществом и управленческими структурами.
Оценку государственному управлению делают разные общественные институты: гражданин, семья, трудовые коллективы, общественные объединения, государственные структуры. Из всех способов
оценки следует выделить следующие:
 отчеты ОГВ, управленческих структур, а также должностных лиц о результатах их деятельности. Это ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию, отчеты Председателя и членов Правительства РФ перед Федеральным Собранием, отчеты палат Федерального Собрания перед
обществом, а депутатов — перед избирателями.
 общественное мнение(совокупность суждений, взглядов, позиций, точек зрения множества людей).
 оценку эффективности дают СМИ, которые по своей сути призваны независимо отражать происходящие в жизнедеятельности общества события и, следовательно, результаты управления;
 массовое обсуждение и голосование (референдум) по различным вопросам.
 показатель качества жизни.
При этом, несмотря на значимость такой оценки, российской наукой и практикой до сих пор не
выработаны единые критерии и механизмы оценки эффективности государственного и муниципального управления. Как отмечает Н.В. Ворошилов, в настоящее время имеется достаточное количество
российских и зарубежных методик оценки эффективности государственного управления, однако на
практике четкого понимания того, как оценивать эффективность государственного и муниципального
управления, эффективность функционирования государственных и муниципальных органов и их служащих, нет2.
В аспекте рассматриваемой проблемы наибольшую сложность составляет верный выбор критериев и индикаторов оценки эффективности, которые с высокой долей точности свидетельствовали бы
об объективности оценки. В.И. Клисторин в этой связи говорит о неоднозначной связи между статистическими показателями, обозначенными в соответствующих нормативных актах, и эффективностью решений региональных и местных органов власти3. Оценка конечного результата деятельности государственного или муниципального органа, выразившаяся в достижении того или иного социального или
экономического эффекта не позволяет оценить вклад конкретного служащего в достижении данного
эффекта. Кроме того, само достижение какого-либо определенного эффекта может быть спровоцировано не только деятельностью публичного органа, но и вызвано существенным влиянием иных акторов
соответствующих общественных отношений. Практически всегда очень сложно выделить и оценить
практические результаты деятельности органов власти без учета внешних факторов.
Слишком подробная и нагроможденная система индикаторов оценки эффективности государственного и муниципального управления может привести к смешению чистых результатов деятельности управленческих субъектов и сопутствующих факторов, случайно либо опосредованно оказавших
влияние на конечный результат. В то же время оценка эффективности по малому количеству критериев не даст четкой картины и не позволит однозначно ответить на вопрос – достигаются ли органом государственного и муниципального управления те результаты, ради которых этот орган учрежден.
Таким образом, необходимо определить такие показатели результативности и методики их применения, которые бы наиболее объективно показывали влияние государственных и муниципальных
органов власти на достигнутые результаты и соответствие этих результатов интересам большинства
населения конкретной территории.
В международной практике в настоящее время наибольшей популярностью пользуется система
2

Ворошилов Н.В. Эффективность муниципального управления: сущностные подходы к оценке // Проблемы развития территории. - 2015. -

№ 3 (77). - С. 143.
3

Клисторин В. В. Федеративные отношения, региональная политика и проблема деформации экономического пространства России // Реги-

он: экономика и социология. – 2013. – № 3 (79). – С. 79.

оценки эффективности государственного управления на основе интегрального показателя - GRICS.
Данный показатель включает шесть индексов, соответствующих шести параметрам государственного
управления и включает: право голоса и подотчетность; политическая стабильность и отсутствие насилия; эффективность правительства; качество законодательства; верховенство закона и контроль коррупции. GRICS рассчитывается с 1996 г. каждые два года почти по 200 странам, в том числе по эффективности управления в России и, к сожалению, никакого прогресса по данному показателю Россия не
показывает.
Можно ответить еще одну международную методику - показатель оценки качества целей и прогресса реформ в стране, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). В соответствии с данной методикой оцениваются следующие показатели: государственная
служба, управление разработкой и реализацией политики, управление государственными расходами,
контроль за международными финансовыми операциями, внешний аудит, государственные закупки.
В России впервые методика оценки эффективности государственного управления была разработана в рамках проведения административной реформы4, то есть ее показатели рассчитаны именно на
оценку эффекта реформирования государственного управления. В связи с этим применять ее для ежегодного мониторинга эффективности государственного и муниципального управления в отрыве от реформ не представляется возможным. То есть показательность этой методики значительно снижена.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года5 провозглашает главной целью дальнейшего государственного управления повышение
благосостояния российских граждан. Конституция РФ6 также провозгласила Российскую Федерацию как
социальное государство, то есть государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Следовательно, всю деятельность
государственных и муниципальных органов следует рассматривать через призму уровня и качества
жизни человека. Тогда основными индикаторами, показывающими эффективность государственного и
муниципального управления будут являться уровень и качество жизни населения.
Оценка уровня жизни населения позволяет определить количество ресурсов, необходимых для
обеспечения качества жизни как отдельной личности, так и общества в целом.
Оценка качества жизни позволяет определить степень удовлетворения потребностей отдельного
гражданина и общества в целом и в конечном счете охарактеризовать уровень благосостояния всего
государства.
Таким образом, методика оценки эффективности государственного и местного самоуправления в
России должна прежде всего основываться на показателях уровня и качества жизни граждан.
Оценка уровня повышения благосостояния населения на основе таких показателей, как повышение прожиточного минимума, повышение пенсий, среднедушевого дохода и сокращение уровня бедности населения в последние годы7 показывает положительную динамику и могла бы свидетельствовать
о повышение государственного и муниципального управления.
Однако сравнение данных показателей с аналогичными мировыми социальными стандартами
показывает о несоответствии достигнутых российским государственным управлением показателей общепризнанным социальным стандартам.
Пока в официальных документах, в том числе в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, основным ориентиром повышения благосостояния граждан будет являться уровень ВВП, который, как показывает практика, совсем не коррелирует с реальным уровнем жизни большинства граждан страны, говорить о повышении
эффективности государственного и муниципального управления и соответствии этого управления проДобролюбова Е.И. Показатели эффективности реформ государственного управления в России: возможные подходы (рабочие материалы).
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возглашенной политике государства не придется.
Только когда в результате анализа эффективности государственного управления будет получен
ответ о реальном повышении уровня жизни граждан Российской Федерации, о повышении степени
удовлетворения всех потребностей граждан страны, можно будет говорить о том, что государственное
и муниципальное управление в стране эффективно.
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энергоресурсов. Оба пути (сегодня в основном используется первый) отрицательно скажутся на темпах
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Annotation: Russia in the medium term has a real chance to face the prospect of crisis of resource provision
of economic growth in the electricity and gas industry. In this case, you will have to choose between the two
ways of solving the problems of resource provision of the national economy: the policy of containing the
growth of energy supply and reduction of energy exports. Both ways (today mostly used first) will adversely
affect the growth of the Russian economy, on the stability of the policy.
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Энергетическая политика России реализуется, прежде всего, властными структурами России, но
не только ими. Сырьевой характер экономики, зависимость наполнения российского бюджета от экспорта нефти и газа всегда давали корпорациям ТЭКа определенные и довольно значительные преференции в диалоге с властью [1]. Однако, не довольствуясь ролью только экономической группы интересов, энергетические корпорации стремятся и сами активно участвовать в политической жизни, в том
числе и с целью отстаивания и продвижения своих экономических интересов.
Основываясь на публикациях российских ученых и мнениях специалистов, проанализируем ос-

новные компоненты и технологии реализации энергетической политики современной России.
Для достижения своих целей государство и корпорации активно использовали и используют в
своей деятельности богатый спектр технологий, в том числе и политических: правовые — разработка
законодательства, норм и правил, экономические - налогообложение, льготы,
преференции
и
т.п., управленческие (менеджмент, интегрирование и диверсификация, GR - деятельность, лоббизм),
политические - создание, поддержка корпоративных и экологических партий и движений, организационные - создание региональных структур (газового альянса), давления - «энергетический шантаж»,
«блокирование энергетического сотрудничества», энергетическая дипломатия, переговорный процесс,
PR- службы, пресса, радио, телевидение (национальные, корпоративные и аффилированные структуры), и др.
По мнению экспертов, уникальное конкурентное преимущество нашей страны в области энергетики, несомненно, будет использоваться для решения как внутреннеполитических, так и внешнеполитических задач России и «проецирования ее энергетической мощи» в тех случаях и в том объеме, в
котором это будет необходимо для обеспечения национальных интересов нашей страны. Энергетические ресурсы России и транзитная инфраструктура страны должны эффективно использоваться для
динамичного развития страны, повышения роли и статуса РФ на международной арене, для обеспечения национальной безопасности России.
По словам В. Путина, у России «есть естественные конкурентные преимущества — и природные,
и технологические возможности для занятия более значимых позиций на энергетическом рынке». Эти
позиции, «мы должны использовать в интересах всего мирового сообщества, но не в ущерб нашим
национальным интересам». «В качестве технологий внутренней энергетической политики, ориентированных на дальнейшее развитие страны, могут выступать грамотное законодательное регулирование,
оптимизация налогообложения в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых, кардинальное улучшение делового климата, качества корпоративного управления в энергетической отрасли,
повышение ее инновационной привлекательности, обеспечение необходимой «прозрачности данных
по полезным ископаемым». По мнению В. Путина, среди приоритетов современной российской энергетической политики должны быть технологии развития экологически безопасной атомной энергетики,
энергосберегающие технологии, глубокой переработка сырья [2].
На протяжении большей части XX столетия международные экономические и политические отношения в области сырья развивались в направлении поляризации производящих и потребляющих
стран. С середины XX столетия минеральные ресурсы превратились в рычаг внешнеэкономического и
политического воздействия государств Азии, Африки и Латинской Америки на промышленно развитые
страны Запада. Начало этому явлению положила ОПЕК. Позднее к этой организации присоединились
ряд других объединений, которые стали оказывать заметное, а по отдельным видам сырья едва ли не
решающее влияние на мировой рынок топлива и материалов.
Сегодня в выступлениях политиков, дипломатов, экспертов и просто представителей общественности часто звучит мнение о том, что Россия должна использовать свой сырьевой потенциал не только
в экономических, но и в политических целях. На этом хотелось бы остановиться особо, тем более что идея сырьевого влияния на политику вообще витает в мире [3].
Примерами технологий энергетической политики, используемыми во внешней политике, может
служить предлагаемая некоторыми экспертами новая методология отношений со стратегическими поставщиками, странами Средней Азии, которая во многом была создана, по принципу от противного, на
основе анализа документов Трехсторонней комиссии. Суть этой энергетической концепции ЕС составляют следующие аспекты. Во-первых, это диверсификация - создание сети новых транспортных коммуникаций по линии Восток - Запад в противовес существующим маршрутам. Во-вторых, укрепление
демократии и рыночной экономики в новых независимых государствах. И, в-третьих, переход от отношений «геополитического патернализма» к экономической конкуренции"'.
На данном этапе Россия в своей энергетической политике на постсоветском пространстве следует в фарватере данной стратегии. Как мы уже отмечали, «Газпром» подчеркнуто действует в логике
приоритета «коммерции» над «политикой» [4].

Логика развития монополии состоит в том, чтобы сделать энергетические ресурсы инструментом
блокового строительства. Предполагается, что по-настоящему сильным шагом в позиционной энергополитической борьбе с Евросоюзом станет создание полноценного газового альянса России со странами Средней Азии. На это направлены экономические, политические, информационные ресурсы. На
данном этапе предполагаемые партнеры готовы к принятию подобного предложения. Сферой действия
объединения должны стать: экспорт среднеазиатского газа в Европу и страны СНГ, реконструкция и
строительство транзитных маршрутов, разработка новых прикаспийских месторождений. Аналогичные
интеграционные проекты необходимы и в ряде других отраслей, где действуют масштабные технологически единые инфраструктуры, доставшиеся в наследство от СССР: в электроэнергетике,
транспортной, атомной и, отчасти, космической отраслях.
В перспективе кумулятивный эффект интеграции может привести к созданию условий для развития экспорта не только природного сырья, но и продуктов его высокой переработки (например, экспорта электроэнергии. Принципом подобных инфраструктурных «партнерство» должно стать обеспечение
преимуществ интегрированного (корпоративного) функционирования технологически и экономически
единых систем при сохранении национальной собственности на их сегменты. И, разумеется, они должны функционировать строго на межгосударственной (или государственно-корпоративной) основе.
Создание газового альянса со странами Средней Азии требует использования по меньшей мере
двух подходов. Один - это готовность «Газпрома» делиться прибылью от экспорта среднеазиатского
газа не с «оффшорными партнерами», а с государствами-поставщиками (разумеется, в последнем
случае сам объем прибыли может качественно возрасти благодаря другому уровню подхода к совместной модернизации трубопроводных систем и совместной разработке месторождений). Вторая - это
проведение Россией системной интеграционной политики на постсоветском пространстве. На данном
этапе проект России предполагает не создание новых надгосударственных структур, а применение новой российской концепции союзничества, в которой будут взаимоувязаны партнерство в геоэкономической (включая и «инфраструктурные партнерства», и таможенный союз, и другие направления интеграции), в военно-стратегической и социально-культурной областях. В этом случае все вопросы о произвольном, непредсказуемом и несимметричном подходе в энергетических отношениях с приграничными
странами будут сняты. Для проведения последовательной политики на постсоветском пространстве
России следует четко сформулировать, чего она требует от своих союзников во всех названных сферах и какие преимущества готова им предоставить, публично зафиксировав статус страны-союзника в
законодательных актах [5].
Начало деятельности нового президента России Д. Медведева предполагает в определенной
степени корректировку в отношениях нашей страны и ее окружения. Предполагается, что большее
внимание будет уделено СНГ, странам Восточной Европы, Китаю [6].
Подробная разработка новой технологической концепции союзничества и анализ позиции государств-партнеров, к которым она обращена, должны стать предметом современной российской энергетической политики. Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать: именно от способности России
использовать свой энерготранзитный ресурс для формирования устойчивого регионального блока может стать эффективной технологией российской энергетической и внешней политики.
В качестве еще одной возможности российской энергетической (газовой) геополитики, эксперты
называют региональный газовый альянс. К этой идее, столь насторожившей европейских потребителей, стоит присмотреться внимательнее. Характерно, что почти во всех случаях ее озвучивания и обсуждения фигурировала аналогия с ОПЕК, которая выступает, прежде всего, как инструмент согласования и коррекции цен на глобальном нефтяном рынке. Между тем, газовый рынок, особенно в его российском сегменте, остается по преимуществу региональным, жестко привязанным к соседним территориям и маршрутам доставки, и к тому же, базирующимся на технологически единой советской инфраструктуре. Для эффективной консолидации поставщиков на этом рынке необходима не просто практика
ценовых соглашений, а экономическая и производственная интеграция отрасли, включая единое тарифное пространство (пространство низких унифицированных внутренних цен на энергоносители, их
транспортировку), совместную модернизацию транзитной инфраструктуры, перекрестное владение ак-

тивами в добывающих и перерабатывающих предприятиях. Если иметь в виду СНГ, то такого рода
энергетический союз может быть создан только на базе полноценного межгосударственного союза,
прежде всего, с Казахстаном и Белоруссией. Газовый картель (аналог ОПЕК на региональном рынке
природного газа) должен предполагать единую тарифную (в том числе в части тарифа на транспортировку) и инвестиционную политику, единую систему торговли газом, добываемым в странах-членах
картеля. Эта торговая система должна быть подконтрольна государствам-членам картеля и не должна
включать сомнительных по происхождению и формам ведения бизнеса коммерческих посредников. И
эта "идея уже начинает практически воплощаться в жизнь [7].
В решении подобных проблем должны быть использованы не только организационно-правовые,
экономические, но и в полной мере политические и информационные возможности. Все это должно
способствовать формированию позитивного имиджа российского государства, репутации и репутационного капитала нашей страны, обеспечению ее национальной безопасности.
Некоторые специалисты считают, что, исходя из американского опыта энергетической политики,
к технологиям внешней энергетической политики можно отнести «энергетический шантаж» и «блокирование энергетического сотрудничества».
История показывает, что «энергетический шантаж» - американское изобретение.
Эта технология была использована и против нашей страны. Так, «блокирование энергетического
сотрудничества» (против СССР) по-американски проявилось, в частности, в том, что в обмен на отказ
от участия в проекте «газ - трубы» президент Рейган предложил Западной Германии (1981 год, конференция в Оттаве) помощь в обеспечении альтернативными источниками энергии, включая ядерную.
Однако это предложение было отвергнуто.
К реализации этих политических решений в полном объеме были подключены пресса, радио, телевидения. В Советском Союзе в противовес западной была развернута мощная пропагандистская
патриотическая кампания - опоры на собственные силы, и действительно многие составляющие для
нефтяной и газовой промышленности тогдашнего СССР удалось реализовать на советских заводах [8].
Близко к технологии «блокирования экономического сотрудничества» стоит другая технология,
используемая в энергетической политике государств — «введение экономических санкций (нефтяного
эмбарго)». Так, например, с 1945-го по 1950 гг. Англоиранская нефтяная компания (Anglo-Persian Oil
Company), ныне называющаяся British Petroleum, получила в Иране $250 млн. прибыли, отдав при этом
Ирану меньше, чем заплатила налогов в Великобритании. «Центр прибыли» от использования ресурсов Ирана явно не находился в самой стране. «Иранский пример» является хрестоматийным случаем
борьбы западных компаний и государств за перенос «центра прибыли» и «центра власти над ее настоящим и будущим» из страны. Кроме того, это пример, как отсутствие контроля над продажей и дистрибуцией позволяет полностью заблокировать всю энергетическую цепочку «добыча - транспортировка продажа» [9].
По мнению некоторых специалистов одной из технологий энергетической политики ЕС по отношению к России является давление с целью присоединению к «Энергетической хартии». Заставить
Россию сделать ее энергоресурсы доступными без одновременного допуска ее на свой рынок дистрибуции, лишить Россию своего конкурентного преимущества — возможности в отношениях с Европейским союзом иметь четкую позицию и стратегию единого игрока - Газпрома, поддержанного российским
государством, именно это и является сутью навязываемой Энергетической хартии с соответствующим
протоколом.
Что касается технологий энергетической политики в области газа, то их вполне можно отождествлять с действиями или намерениями сильного игрока - «Газпрома»:
1. Повышение цен на газ для потребителей (как внутри страны, так и за ее пределами).
2. Фрагментированная избирательная реформа газового рынка в России на фоне либерализации газового рынка в ЕС. Стратегии Газпрома состоит в расширенной экспансии на рынок Европейского союза.

3. Диверсификация энергетического бизнеса и конечных продуктов производства (выход на рынок сжиженного природного газа,приобретение нефтяных, электроэнергетических, перерабатывающих активов).
4. Минимизация транзитных
рисков (приобретение газотранспортных мощностей в транзитных странах, строительство новых газопроводов)
5. Обмен активами (вхождение на рынок продажи газа конечным потребителям в обмен на доступ иностранных компаний к добыче газа в РФ) [10].
Еще одной технологией внешней энергетической политики можно считать энергетическую дипломатию, которая включает в себя: внешнеполитическое обеспечение реализации Энергетической
стратегии России; дипломатическую поддержку интересов отечественных топливно-энергетических
компаний за рубежом; активный энергетический диалог со странами-участницами СНГ, ЕвраЗЭС, Европейским Союзом, США, странами Северо-Восточной Азии и другими государствами, а также международными организациями.
К технологиям энергетической политики также можно отнести разработку и освоение энергетических ресурсов на территориях других государств, а также закрепление присутствия на внутренних энергетических рынках зарубежных государств, совладение сбытовой сетью энергоресурсов и объектами
энергетической инфраструктуры в этих странах [11].
Еще одной технологией, часто используемой в энергетической политике, является апелляция к
экологическим аспектам (экологической политике).
Наиболее часто данная стратегия используется в случаях, когда какие-либо энергетические корпорации борются за право участвовать в разведке и освоении месторождений. При этом основными
аргументами противников или сторонников (в качестве которых могут выступать как власти государства
или региона так и конкурирующие корпорации) является соблюдение или несоблюдение экологических
стандартов, загрязнение окружающей среды, нарушение экологического равновесия, угроза исчезновение редких видов флоры и фауны и т.д. Экологический аргумент также часто всплывает в том случае, если вопрос связан с атомной энергетикой.
В настоящее время нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ — в основном регионального, уголь -локального. Серьезные опасения вызывает снижающийся уровень обеспеченности глобальной экономики запасами нефти и газа. Вместе с тем ощущаются как временный недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, так и ограниченность дополнительных
мощностей по добыче нефти.
В этих условиях обозначился интерес промышленно развитых потребителей к проблемам развития альтернативной энергетики; возрастает значимость проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ), в ряде стран наблюдается возобновление интереса к атомной энергетике. Однако вряд ли можно надеяться, что резкий рост потребления углеводородов в обозримом будущем будет компенсирован альтернативными источниками [12].
К тому же в мире накоплен обширный опыт — как позитивный, так и негативный - использования
сырья в международных отношениях. России, которая объективно останется на ближайшие десятилетия важным энергетическим партнером ведущих мировых держав, предстоит, проанализировав весь
этот опыт, разработать собственную линию поведения в данной сфере, т.е. в энергетической, экологической политике.
Одной из технологий, используемых энергетическими корпорациями в энергетической политике,
является лоббизм. Определенная часть корпораций ТЭКа ныне не просто лоббирует свои сиюминутные интересы, но и выходит на высший уровень политического взаимодействия, влияния, позиционирования, т.е. туда, где определяется генеральная линия общественно-политического развития страны
или международного сотрудничества. Это уже не только роль групп интересов, но и деятельность групп
влияния. Несмотря на все разговоры об упорядочении этой системы, она остается крайне запутанной,
многоуровневой и многоканальной [13].
Поскольку взаимодействие корпораций ТЭКа и власти реальность, играющая большую роль в
отношениях общества и государства, лоббизм наиболее значимых корпораций, как мы уже отмечали,

пришлось поднимать на более высокий уровень.
Наличие у каждой крупной энергетической корпорации собственных интересов побуждает их действовать на политическом поприще не только сообща, но и позиционировать себя более
ограниченными группами или в одиночку. Учитывая все значение законодательной деятельности, компании нефтегазового комплекса, как и бизнес в целом, стремятся как можно более прочно утвердить
свое прямое присутствие на партийно-парламентской арене.
Перейдем к рассмотрению еще одной технологии внутренней энергетической политики - создании и использовании энергетическими корпорациями собственных структур по связям с общественностью. В системе своих политических отношений компании представляются не анонимным целым, а
действует либо через специально созданные структуры, либо через отдельных должностных лиц. Основным органом или учреждением, специально предназначенным для "политического представительства" компаний являются управления общественных связей. В результате регулярных контактов с депутатами Думы, членами и руководителями ряда комитетов и фракций складывается достаточно прочная система формальных и неформальных связей, позволяющих компании не только постоянно отслеживать прохождение интересующих ее законопроектов на всех основных стадиях, но и активно
участвовать в этом процессе. Одна из функций управлений и его подразделений на местах заключается в организации электоральной активности в период предвыборных кампаний как в РФ в целом, так и
в регионах.
Своего рода сверхзадачей таких структур является формирование привлекательного имиджа
энергетической корпорации, от которого не в малой степени зависит политический авторитет (и вес) как
всей компании, так и ее руководства. Поэтому особое внимание уделяется отношениям со СМИ, "работа с которыми обходится компаниям в весьма солидные суммы [14].
Так, например, во многом самостоятельным и весьма специфическим фактором влияния "Газпрома" на политический процесс является информационный бизнес. В настоящее время информационные активы" Газпрома", кроме телеканала НТВ, включают структуры, ранее входившие в "Медиамост" - телекомпании ЗАО "НТВ-плюс" и "ТНТ-телесеть", радиостанцию "Эхо Москвы", издательский
дом "Семь дней". Кроме этого, холдинг контролирует радиостанции "Спорт FM", "Радио для взрослых"
("РДВ"), телеканал "АСТ-Прометей", газету "Трибуна", а также ведомственные издания - журналы "Газовая промышленность", "Фактор", "Газ и капитал" [15].
В качестве примера использования энергетической корпорацией своих PR-структур во внутренней энергетической политике можно привести историю зарождения и развития PR-направления в холдинге РАО "ЕЭС России". С момента своего создания (1992 г.) корпорация имела . сложную структуру. Головная компания, наполовину принадлежащая государству, владела контрольными пакетами акций всех региональных монополистов по производству, передаче и продаже тепла и электроэнергии
(АО-энерго) и практически всех крупных федеральных электростанций (АО-станций). Вся территория
страны, кроме Татарии, Башкирии, Новосибирской и Иркутской областей, являлись зоной присутствия и
обслуживания компании. Электричество - это тот товар, потребителями которого является все население страны. Именно масштабность задач и ответственность, лежащая на РАО ЕЭС, определяли его
цели в области PR, GR и маркетинга, причем последний был вторичен с точки зрения функциональности, поскольку в условиях монополии и государственного регулирования тарифов потребители не имели возможности выбирать поставщика электроэнергии, а энергокомпаниям, соответственно, не приходилось бороться за клиентов.
В 1998 г. в компанию пришла новая команда менеджеров во главе с А. Чубайсом, и начался
значимый этап в жизни энергохолдинга. Практически сразу в состав правления были введены два менеджера, ответственные за PR- и GR-работу, которые • с этого момента стали полноценными направлениями деятельности компании.
Первоочередными задачами, стоявшими на повестке дня, были создание соответствующих отделов в каждой дочерней компании, обучение персонала, формирование целей, задач и методик работы. Не секрет, что PR - это сервисная функция, тесно связанная с деятельностью других подразделений компании. Так что все сформулированные цели вытекали из конкретных бизнес-задач холдинга.

Первоочередными задачами в тот период являлись формирование репутации социально ответственной бизнес-корпорации и борьба с неплатежами потребителей. Использовались все доступные
технологии: компании регулярно проводили пресс-конференции, выпускали пресс-релизы, участвовали
во всех значимых региональных мероприятиях. У каждой дочерней кампании появился корпоративный
сайт с актуализируемой информацией. Жесткая практика отключений потребителей-неплательщиков
сопровождалась разъяснительной работой PR-менеджеров. И уже через два года напряженной и системной работы менеджмента и PR-специалистов был достигнут значительный результат: энергетикам
стали платить и возвращать долги. Генеральные директора поверили в эффективность PR; иметь в
штате профессионалов в этой сфере стало нормой. Уже на том этапе четко прослеживалась закономерность: у руководителя, понимающего важность PR-работы, результаты всегда были выше, чем у
соседей, не уделявших должного внимания развитию связей с общественностью.
Параллельно решались многие другие задачи: компании начали выпускать корпоративные и региональные издания по энергетике; была разработана единая корпоративная символика; формировались пулы журналистов, регулярно освещающих события и проблемы в энергетической отрасли; организовывались пресс-туры; проводились благотворительные акции и многое другое.
В 2002 г. в электроэнергетике началась масштабная реформа. В этот период холдинг проводил
агрессивную информационную политику по разъяснению своих инициатив. PR-департаментом и прессслужбами региональных компаний была проведена колоссальная работа с журналистами: выходило
огромное количество интервью, в которых менеджеры компании аргументированно отвечали на критику оппонентов; проводились "круглые столы" с представителями госорганов, акционеров, крупнейших
потребителей электроэнергии; на всех значимых конференциях организовывались выступления руководства холдинга; устраивались образовательные семинары и неформальные встречи с
представителями СМИ - использовалась вся линейка PR-инструментов [16].
Вся проделанная работа принесла желаемый результат — реформа в электроэнергетике была
доведена до логического конца - монополия РАО ЕЭС разрушена.
Президентом России избран Д. Медведев, а В. Путин, возглавил правительство. Это обеспечивает максимальную преемственность политического и экономического курса. В то же время первые лица
государства заявляют о необходимости корректировки и системы управления, и экономической политики. Перемены неизбежны, вопрос лишь в том, насколько радикальными они будут и в какой мере затронут нефтегазовый комплекс. В. Путин, чья программа действий объявлена доктриной обновленной
федеральной власти, обозначил приоритеты будущей отраслевой политики страны. Это увеличение
добычи нефти и газа, гармонизация экспорта углеводородов с потребностями мирового рынка, сохранение госмонополии на трубопроводном транспорте, обеспечение равной доходности внутренних и
экспортных цен на энергоносители, стимулирование переработки, недискриминационный подход к иностранным инвесторам [17].
"Мы будем, безусловно, выполнять принятые международные обязательства по поставкам
нефти и газа, и будем делать это, не ущемляя потребности страны, а, внедряя выгодные нам технологии, рачительно относясь к нашим богатствам", - заверил с трибуны Красноярского экономического форума Д. Медведев.
Важной инфраструктурной проблемой, по мнению Д. Медведева, является положение дел в
энергетике. "В этой сфере мы должны предпринять уже в ближайшие годы серьезные действия, - подчеркнул он. - Показать по-настоящему современное развитие". Требуется разработать такой комплекс
мер, чтобы "строить станции и линии электропередач по самым последним технологиям было гораздо
выгоднее, чем по чертежам прошлого столетия". По словам Медведева, "нам надо создать при этом
достаточные стимулы для увеличения доли атомной, гидро- и угольной генерации нового поколения, а
также модернизации газовой генерации". В ближайшие два года надо обеспечить принятие мотивирующих к нововведениям и энергосбережению технических регламентов, установлению жестких санкций
за нарушение экологического законодательства.
Одновременно, отметил Д. Медведев, нужно "обеспечить долгосрочное кредитование проектов,
удовлетворяющих самым жестким критериям энергоэффективности". Кроме того государство может и

должно участвовать в софинансировании тех проектов в электроэнергетике, которые создаются с применением новейших технологий. Не забывая также о своей ключевой задаче в этой сфере, а именно о
строительстве сетей.
В июне 2008 года президент России Д. Медведев подписал указ "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. В целях снижения к 2020 году энергоемкости ВВП РФ не
менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов Правительству поручено в 2008-2009 годах
принять меры по техническому регулированию, направленные на повышение . энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт; обеспечить переход к единым принципам выработки нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду.Правительство должно подготовить и внести в Госдуму проекты федеральных законов,предусматривающих экономические механизмы,стимулирующие
хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые технологии [18].
При формировании тарифной политики и проектов федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также на последующие годы будут предусмотрены бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий. В качестве
критерия выделения бюджетам субъектов РФ отдельных видов субсидий из федерального бюджета
будет учитываться применение на территории субъекта энергосберегающих и экологически чистых
производственных технологий [19].
Что касается курса нового президента в области внешней энергетической политики, то аналитики
сходятся во мнении, что в целом будет продолжена политика В. Путина. Накануне выборов Президента
Российской Федерации 2 марта Д.Медведев нанес визит в Европу. Во время короткой остановки в Сербии и Венгрии он предложил лидерам обеих стран присоединиться к возглавляемому Россией проекту
по проведению в Европу газопровода. Учитывая, что Евросоюз готовится в настоящий момент к строительству газопровода Nabucco, стоит обратить внимание на позицию Д. Медведева, занимавшего до
президентских выборов пост председателя Совета директоров Газпрома: «Южный поток» не собирается конкурировать с Nabucco, а поможет диверсифицировать поставки природных энергоносителей в
Европу.
В настоящее время метод (назовем его) методом энергетического вовлечения Запада уже начинает действовать: члены НАТО, включая Болгарию, Грецию и Венгрию, уже заключили энергетические
союзы с Россией. Достижение России заключается в том, что она смогла понять обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью, той Европы, которая очень не хотела бы вновь стать
свидетелем прекращения подачи газа, как это произошло в 2006 году во время «газовой войны» между
Россией и Украиной. Таким образом, после того, как Д. Медведев сделает Россию ответственным поставщиком энергоносителей и участником рынка, Европа расслабит напряженные нервы и начнет планировать развитие сотрудничества с Россией. Можно сказать, подобное проявление способностей Д.
Медведева прибавило ему уважения.
Кроме «Южного потока», у России есть уже реализованный проект строительства газопровода
«Голубой поток» между Россией и Турцией. А также в ходе визита В. Путина в Германию две страны
подписали соглашение о строительстве проходящего по дну Балтийского моря газопровода Nord
Stream. Конечно, Россия получает не только колоссальную экономическую выгоду от экспорта природного газа, кроме всего прочего не надо забывать и о глобальной политике. России нужно через энергетическое сотрудничество развивать партнерские отношения с Германией, Италией и другими западноевропейскими странами, нужно занять место на Балканском полуострове и получить более весомое
«право голоса» на международной арене.
В конце февраля 2008 года в ходе визита в Сербию Д. Медведев повысил значение соглашения
о совместном строительстве «Южного потока» до уровня создания основы энергетической безопасности всей Европы. Зарубежные эксперты считают, что газопровод превратит Сербию в важное звено в

обеспечении энергетической безопасности Европы [20].
Д. Медведев заявил, что, энергобезопасность не обеспечить без коллективных усилий всех
участников энергетической цепочки. Именно Россия подняла эту тему на саммите "Группы восьми" в
Санкт-Петербурге. Но нам нужно идти дальше, отталкиваясь от согласованных тогда принципов. Мы
готовы работать с Евросоюзом над созданием механизма раннего предупреждения в сфере энергетики
- разумеется, с участием транзитных стран. Готовы рассмотреть и возможность создания международных консорциумов, которые стали бы операторами транзитных трубопроводов с участием компаний
России, Евросоюза и государств транзита. Это, кстати, как раз та самая взаимозависимость, о которой
мы говорим в Европе и в глобализирующемся мире в целом [21].
Некоторые эксперты отмечают, что вполне вероятно, президент Д. Медведев постарается не
только сохранить, но и развить успехи В.Путина в сфере энергетического диалога с Европой [22]
Во время своих первых государственных визитов в Казахстан и Китай Д. Медведев также сделал
акцент на развитии энергетического направления сотрудничества. Д. Медведев рассматривает топливно-энергетическую сферу как приоритет экономического сотрудничества России и Казахстана. Во время визита Д. Медведева в Казахстан на переговорах с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
сторонами обсуждались вопросы реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство Прикаспийского газопровода и расширение мощностей трубопровода "Средняя Азия - Центр"
[23]. Помощник президента Д. Медведева С. Приходько считает, что важная составляющая российскокитайского диалога - энергетическая. Есть реальные возможности для расширения областей взаимодействия по нефте-, газопереработке и газохимии". Он также отметил, что существуют большие перспективы и в области мирного использования атомной энергии [24].
А. Ливен, профессор отделения изучения войн и конфликтов, (Лондонский Кингз Колледж) считает, что при Д. Медведеве по ключевым вопросам нынешняя российская линия останется фактически
неизменной, и если Запад захочет улучшения отношений - или, при определенном раскладе, предотвращения чудовищного кризиса в отношениях - то именно Западу и придется меняться. Одно из главных направлений - это государственное доминирование России в энергетическом секторе и транспортной инфраструктуре.
И. Факон, научный сотрудник Фонда стратегических исследований отмечает, что по поводу использования энергетики как средства влияния и даже давления, Д. Медведев пока еще открыто не высказал свою позицию, однако сложно представить, что, будучи председателем Совета директоров "Газпрома", он не имел никакого отношения к этой политике, проводимой Президентом В. Путиным [25].
Российские эксперты, относительно преемственности курса энергетической политики нового президента России Д. Медведева [26] считают следующее:
Абелев, начальник аналитического отдела ИК- "РИКОМ-ТРАСТ" полагает, что в свете заявленных Д.Медведевым направлений проведения внутренней политики наиболее острыми вопросами в
нефтегазовом комплексе представляются следующие: создание конкурентного рынка в газовой отрасли; активное внедрение инновационных технологий; решение проблемы утилизации попутного газа.
Д. Перов, аналитик ИК "Юнититраст" отмечает, что основной задачей Д.Медведева на посту президента является поддержание курса В.Путина, что не исключает внедрения новых идей и оптимизации процессов достижения поставленных целей. Одним из предполагаемых приоритетов станет развитие отношений со странами АТР и закрепление на энергетическом рынке этих стран, что крайне необходимо. Создание отдельных институтов и саморегулирующих организаций, не зависящих от государства; способно более эффективно регулировать отношения поставщиков и покупателей на внутреннем
рынке нефтегазовой отрасли.
Д. Александров, ведущий аналитик нефтегазового сектора ИК "Файненшл Бридж", отмечает, что
продолжится развитие трубопроводного транспорта. Государство и в дальнейшем будет оказывать политическую поддержку отечественным госкомпаниями в их попытках приобретать региональные распределительные сети и другие профильные активы в Европе и, возможно, в Китае и Юго-Восточной
Азии. К тому же есть все основания полагать, что особая поддержка на законодательном уровне будет
оказана развитию технологий по сжижению газа и его морской транспортировке, а также развитию

нефтегазохимии и производству продукции глубокой переработки. Этот процесс уже начался и выходит
из декларативного на практический уровень. Несомненно, будут приложены усилия к вовлечению иностранных партнеров в крупные проекты на территории России, но только в качестве миноритарных акционеров. Что касается разработки малых и истощенных месторождений, ожидаю активизации стимулирования этой деятельности со стороны государства, прежде всего путем формирования режима
максимального налогового благоприятствования. В то же время говорить об ослаблении налогового
бремени для ВИНК пока не приходится. Весьма вероятным и, добавлю, логичным выглядит увеличение НДПИ на газ, который пока неоправданно занижен по сравнению с нефтяным аналогом.
Одной из основных задач правительства сейчас является повышение эффективности хозяйствования
госкомпаний, прежде всего, "Газпрома" и "Транснефти". Задача до боли знакомая и трудноразрешимая,
но то, что она назрела, видно по растущим операционным издержкам газового концерна и по непомерно увеличивающимся срокам и стоимости строительства ВСТО. Это только наиболее яркие примерыиндикаторы, проблема глубже и органично проистекает из самой организационной структуры и традиций управления компаниями.
А. Докучаев, ведущий аналитик ОАО "Доходный дом", подчеркивает, что в течение ближайших
двух-трех лет никаких существенных перемен в проводимой государственной политике в отношении
нефтегазового сектора не произойдет. Основные приоритеты, озвученные В.Путиным, останутся неизменными, поэтому не жду никаких решительных шагов от российского правительства в этой области.
Многие проблемы, стоящие в настоящий момент перед нефтегазовым сектором, имеют, скорее, структурный характер и в принципе не могут быть решены в короткие сроки. Типичным примером является
проблема роста добычи углеводородов: государство сознательно ограничило доступ к крупным месторождениям иностранным и частным российским инвесторам, и это притом, что подобные проекты
(освоение новых месторождений) являются весьма капиталоемкими и характеризуются длительным
сроком окупаемости. Полагаю, что в среднесрочной перспективе добыча нефти будет расти скромным
темпами (порядка 1,7-2,2% ежегодно в целом по России), а государство продолжит наращивать свое
влияние в нефтегазовом секторе.
Н. Байков, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН полагает, что перед правительством стоят
задачи восстановления в дореформенных масштабах объемов разведочных работ на нефть и газ. Для
этого потребуется обеспечить создание новых организационных структур с соответствующей подготовкой высококвалифицированных кадров. Крайне необходимо и создание машиностроительной, а также
научно-технической базы для успешного осуществления этих работ с использованием современных
достижений НТР. В. Путин в последнее время особое внимание уделял проблемам развития перерабатывающих отраслей: экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью должен
постепенно вытеснять экспорт сырья. Для решения этой задачи правительству в ближайшие четыре
года основные инвестиции необходимо направлять в перерабатывающие сектора нефтегазового комплекса. Только таким путем можно избежать дальнейшего усиления сырьевой направленности экспорта, крайне разорительного для экономики страны.
A. Кинякин, аналитик ИА "Финмаркет", считает, что ближайшим приоритетом правительства
в
плане
развития отечественного нефтегазового сектора станет реализация нам
ченных проектов по строительству новых экспортных маршрутов, которые позволят значительно увеличить объем поставок российских углеводородов на традиционные и новые рынки сбыта. Примечательно, что Д. Медведев резко выступил против затягивания сроков введения в строй ВСТО. Думаю, в
ближайшее время государство продолжит наращивать объемы капитальных вложений (через госкомпании) в ряд крупных проектов (в частности, в разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения, ВСТО), а также, вполне возможно, озаботится проблемами восполнения минеральносырьевой базы (в данном случае можно ожидать увеличения объемов финансирования геологоразведки).
М. Бакулев, эксперт Advanced Research, полагает, что нам не стоит ждать больших изменений в
энергетической политике страны. Тем не менее, хотелось бы надеяться на корректировку налогового
законодательства в отношении нефтегазового сектора. Основные активы возвращены государству,

контролируемые им компании набрали огромные портфели месторождений, однако не готовы вкладывать в их разработку огромные средства, поскольку проекты при существующей налоговой системе являются малоэффективными.
B. Тунев, аналитик ЗАО "УК "Ермак", отмечает, что на данном этапе сложно предсказать, какой
путь выберет новый президент: продолжение выкачивания денег из энергетического сектора или сбалансированное развитие всех отраслей экономики.
Второй вариант выглядит экономически правильным, но на первом "держится" рейтинг президента. Представляется, что стоило бы снизить зависимость налогообложения в нефтяной отрасли от мировых цен на нефть, изменив хотя бы формулу расчета НДПИ. Для стимулирования глубокой
нефтепереработки достаточно уравнять ставки экспортных пошлин на различные виды нефтепродуктов или снизить ставки акциза на бензин[27].
Н. Никитин, издатель "Нефтегазовой Вертикали", подчеркнул, что преемственность курса означает, во-первых, дальнейшее огосударствление отрасли в пользу "Газпрома" и в меньшей степени "Роснефти", поскольку кланы никто не отменял. Как сказал один из отраслевых экспертов: "Своим - все,
врагам - закон". Институты, инфраструктура, инновации, инвестиции, во-вторых, и станут механизмами
строительства "коммунизма" в отдельно взятых компаниях [28,29].
По мнению Ю. Саакяна (генеральный директор Института проблем естественных монополий)
пункты программы Д. Медведева, касающиеся нефтегазового комплекса, пока весьма расплывчаты.
Складывается такое впечатление, что новое правительство будет исходить, главным образом, из
принципа сохранения status quo. Лишь в общих чертах были затронуты вопросы развития трубопроводной инфраструктуры, увеличения доли глубокой переработки углеводородов, недискриминационного подхода к частным и иностранным инвесторам. Однако ничего нового в этом нет, все эти вопросы
обсуждались еще при первом президентстве В. Путина, а воз, как говорится, и ныне там. Среди первых
шагов правительства В. Путина, вероятно, станет пересмотр целевых ориентиров и прогнозов Концепции долгосрочного развития России, подготовленной МЭРТ, и других стратегических документов, затрагивающих нефтегазовый комплекс. Несогласованность среднесрочных и особенно долгосрочных
прогнозов МЭРТ, Минпромэнерго, Минприроды, "Газпрома", "Роснефти" и независимых компаний, действительно, выходит уже за все допустимые рамки. По сути, у правительства сегодня нет какого-либо
единого, четкого понимания, как должны развиваться газовая и нефтяная отрасли страны[30,31].
Вторым" направлением деятельности станет, возможно, уже в 2008 году, совершенствование
налогового и тарифного регулирования в области разработки новых нефтегазовых месторождений,
создания перерабатывающих мощностей, увеличения объемов и эффективности утилизации попутного
нефтяного газа, повышения коэффициента извлекаемой нефти и газа, разработки месторождений низконапорного газа. Скорее всего, будут дезавуированы попытки Минфина и МЭРТ повысить НДПИ на
добычу газа, а также, если не в 2008-м, то хотя бы в 2009 году, будет пересмотрен план повышения
внутренних цен на газ.
В остальном, каких-либо существенных изменений государственной политики, затрагивающей
интересы нефтегазового комплекса, мы не ожидаем. Внешняя энергетическая политика также останется в ближайшие годы неизменно [32,33].
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Введение. В XX-XXI в. наблюдается рост интеграционного взаимодействия между основными
участниками международного сообщества, такими как национальными государствами. Каузальное объяснение такого феномена можно найти в следующих обстоятельствах:
1. Включенность страны в региональные союзы ведет к увеличению торговых контактов, а, значит, способствует возрастанию макроэкономических показателей всех государств-участников данного
объединения;
2. Интеграционные группировки позволяют нивелировать глобальные вызовы и угрозы, особенно со стороны финансовых рисков, рецессии и мировых кризисов;
3. Страны, включаясь в региональный формат, повышают собственное значение на международной арене с помощью обретения новых союзников и партнеров;
4. Интеграция является эффективным способом решения политических разногласий между
странами-участниками;
5. Наконец, коммунитарный подход позволяет решать собственные политические и экономические проблемы за счет передачи на субсидиарный уровень национальных полномочий (суверенитета)
[3].
Российская Федерация активно развивает интеграционное взаимодействие с новыми независимыми государствами на постсоветском пространстве. Эффективность данных шагов зависит не только
от заинтересованности самих партнеров, но и условий в которых проходит интеграционный процесс. Их
анализ позволяет сделать вывод, что они благоприятны для участия в нем России. С одной стороны,
пространственное положение РФ между Европой и Азией располагает к осуществлению контактов по
линии торговых контрактов, экономических связей со странами «твердого ядра». С другой – ригидная
позиция западных стран с 2014 г. ставит РФ в непростые обстоятельства поиска новых партнеров, чем
Москва и воспользовалась. С третьей стороны, существование общих глобальных вызовов и угроз заставляет национальные государства постсоветского пространства искать дополнительные точки сопри-

косновения.
Основная часть.
Важным основанием интеграционных процессов выступает обретение национальным государством более прочного положения в системе международных отношений, поскольку коммунитарный
подход позволяет быстрее решать общие проблемы без ущерба для своих национальных интересов.
Ретроспективный анализ демонстрирует ярко выраженную конструктивную динамику участия РФ в ТС и
ЕАЭС. В 2010 г. начал функционировать ТС в составе трех стран-участников: России, Беларуси и Казахстана. Формат ТС предполагал введение единого таможенного тарифа. Государства-участники подписали базовый пакет из семнадцати соглашений, обеспечивающих формирование Единого экономического пространства (ЕЭП).
Через год в 2011 г. ТС заработал в полноформатном режиме, когда была обеспечена свобода
передвижения товаров. В это же время Беларусь, Казахстан и РФ подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции и заявили о переходе к следующей стадии интеграционного сотрудничества – Единого экономического пространства. С 01.01.2012 г. началось практическое формирование
Единого экономического пространства, что ознаменовало переход к следующему этапу Евразийской
экономической интеграции. В 2012 г. стала работать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), т.е.
постоянно действующий регулирующий наднациональный орган, обеспечивающий функционирование
ТС и ЕЭП, а с 1 января 2015 г. – Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В 2014 г. к формату трехстороннего сотрудничества присоединились Армения и Киргизия. ЕАЭС является более высокой ступенькой интеграционного взаимодействия, поскольку предполагает не только устранение препятствий
для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, но проведение единой политики в
ведущих отраслях экономики.
Показателем эффективности ЕАЭС является заинтересованность других участников международного сообщества. В частности, в 2015 г. государства-члены ЕАЭС и Вьетнам подписали Соглашение о создание зоны свободной торговли. В 2016 г. бала достигнута договоренность с Сербией о начале переговоров об установлении торгового режима между Белградом станами-участниками ЕАЭС. На
сегодняшний день указанные цели соответствуют курсу внешней политики России. Заинтересованность РФ во взаимодействии с новыми независимыми государствами можно увидеть в новой редакции
Внешней политике РФ 2016 г., где отдельным пунктом было прописано, что ключевой задачейвнешнеполитической деятельности РФ является расширения интеграции в рамках ЕАЭС с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном [2].
Рассматривая взаимодействие РФ с участниками ТС и ЕАЭС, можно сказать, что их сотрудничество достаточно закономерно, поскольку их экономические системы глубоко интегрированы в экономику РФ, они заинтересованы в преференциях при закупке российских минеральных ресурсов, а также в
либерализации рынка РФ для своих товаров.
Однако минусом сотрудничества указанных стран остаются следующие обстоятельства:
Во-первых, страны-участники Таможенного союза и ЕАЭС пока выстраивают свой диалог только
в экономическом формате. Что вполне объяснимо с точки зрения закономерностей интеграционного
процесса, поскольку торговые контакты выгодны сторонам в условиях обмена уникальными ресурсами
между собой. Что касается конструктивного политического диалога, то он возможен тогда, когда государства выражают готовность делиться своим национальным суверенитетом.
Во-вторых, проект евразийской интеграции, сформулированный В. Путиным в 2011 г. предполагал объединение структур постсоветского и европейского пространств. Но такая перспектива не осуществима, поскольку присоединение Крыма и г. Севастополя способствовало полному водоразделу РФ и
ЕС.
В-третьих, показателем эффективности интеграционного диалога является общее количество
участвующих сторон [1]. К сожалению, пока существующий формат показывает небольшую заинтересовать в процессе дальнейшем сотрудничестве евразийских стран постсоветского пространства.

Выводы.
1. Рост интеграционного взаимодействия между основными участниками международного сообщества связан с тем, что национальные государства выигрывают от участия в региональных союзах
увеличения торговые контакты между собой, нивелируют глобальные вызовы и угрозы, повышают собственное значение на международной арене с помощью обретения новых союзников и партнеров и политические разногласия между собой.
2. Активная внешняя политика РФ в ТС и ЕАЭС обусловлена следующими обстоятельствами:
пространственное положение РФ между Европой и Азией располагает к осуществлению контактов с
государствами-членами этих объединений; западные санкции заставляют РФ искать новых партнеров.
3. В статье показано, что цели евразийской интеграции и таможенного союза разнонаправлены,
начиная от увеличения товарооборота, стабилизации экономического положения национальных
акторов до реализации идеи коллективной безопасности, стратегического партнерства и повышения
собственных позиций на международной арене.
4. Основными проблемами государств, включенных в структуры ЕАЭС и Таможенный союз
является: небольшое количество участников; проблема делегирования противоречие национального
суверенитета; неготовность двигаться дальше в совместных проектах.
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Аннотация: Хлеб - незаменимый продукт в нашем рационе. В данной статье рассматриваются традиции хлебопечения в странах Древнего Востока, а именно: Египта, Греции, Рима, Тибета и Индии. Разновидности и способы их приготовления, появление хлеба в жизни человека.
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THE CULT OF BREAD AND ITS IMPORTANCE IN THE CULTURES OF THE CIVILIZATIONS OF THE
ANCIENT EAST
Permyakova T. S.
Abstract: Bread is an indispensable product in our diet. This article discusses the tradition of bread-making in
the countries of the Ancient East, namely: Egypt, Greece, Rome, Tibet and India. Varieties and ways of cooking, the appearance of bread in human life.
Key words: bread, traditional bread, the appearance of bread
Хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека, особенно в нашей стране, где производство хлеба связано с глубокими и давними традициями. Сейчас можно приобрести не просто различные виды формового и подового хлеба, но и также большое количество изделий лечебного и профилактического назначения, а также весь спектр продукции хлебопекарной промышленности. Известно, что искусство хлебопечения было знакомо еще древним египтянам. Но, изучая историю хлеба, ученые пришли к любопытным открытиям. Они установили, что хлеб значительно старше египетских пирамид, - это один из древнейших продуктов, появившихся еще в Неолите.
Впервые злаки были использованы в пищу около 15000 лет до нашей эры в Средней Азии. Главной заботой была забота о пропитании. В поисках пищи они-то и обратили внимание на злаковые растения. Эти злаки являются предками нынешних пшеницы, ржи, овса, ячменя. Возможно, во время охоты или прогулки были найдены семена пшеницы. Вскоре люди начали строить свои жилища около
пшеничных полей, научились смешивать протертые семена с водой, а затем запекать получившуюся
смесь на плоских горячих камнях.
Древние люди заметили, что брошенное в землю зерно возвращает несколько зерен, что на рыхлой и влажной земле вырастает больше зерен. Долгое время люди употребляли в пищу зерна в сыром
виде, затем научились растирать их между камнями, получая крупу, и варить ее. Так появились первые
жернова, первая мука, первый хлеб. Первый хлеб имел вид жидкой каши. Она и является прародительницей хлеба.
Археологи предполагают, что однажды во время приготовления зерновой каши часть ее вылилась и превратилась в румяную лепешку. Своим приятным запахом, аппетитным видом и вкусом она
удивила человека. Тогда-то наши далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать пресный
хлеб в виде лепешки. Когда древний человек с великим трудом взрыхлил землю, посеял зерно, собрал
урожай и испек из него хлеб, тогда он обрел и родину. Прошло еще много времени и свершилось еще

одно чудо. Древние египтяне научились готовить хлеб со сброженного теста. Считают, что по недосмотру раба, готовившего тесто, оно подкисло и, чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь
лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из пресного теста [1].
Древнеегипетские хлебопеки готовили разнообразные виды хлеба: продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме плетенок, рыб, сфинксов. На хлебе ставили знаки в виде розы, крестика, знака
семьи или рода, на изделиях для детей — в виде петуха, котенка, индюка и др. Выпекали сладкие
хлебцы, в состав которых входили мед, жир, молоко, ценились они дороже, чем обычный хлеб. В принятой в Древнем Египте скорописи солнце, золото и хлеб обозначались одинаково — кружочком с точкой посредине [2]
Согласно исследованиям археологов, египтяне, ели, сидя по одному или по двое за маленьким
столиком, уставленным блюдами с мясом, птицей, овощами, фруктами, возможно разложенными на
ломтях конических хлебов, подобных выпекаемым в Эльзасе "бабам". Дети рассаживались на подушках или прямо на полу, на циновке.
Семья не собиралась за утренним завтраком. Главе семьи подавали еду сразу после умывания.
Он получал хлеб, пиво, кусок мяса, вырезку и пирог ("шенес"). Его жена завтракала, пока ее причесывали или сразу по окончании туалета. На фиванской росписи служанка подает кубок своей госпоже,
когда она еще держит в руке зеркало. Рядом с нею столик с корзиной из пальмовых листьев и двумя
вазами.
Обеденное меню состояло, по-видимому, из мяса, птицы, овощей и фруктов по сезону, хлеба и
пирожков и, разумеется, пива в изобилии [2].
В Древней Греции хлеб считали совершенно самостоятельным блюдом и употребляли, как и
каждое отдельно подаваемое блюдо. Чем богаче дом и чем знатнее хозяин, тем обильнее и щедрее
угощал он своих гостей белым хлебом. К хлебу относились и с суеверным почтением. Считалось, что
человек, съевший пищу без хлеба, совершал большой грех и за это будет наказан богами.
В Древней Греции первое упоминание о "кислом" хлебе, то есть хлебе из сброженного теста, относится к V веку до нашей эры. Однако такой хлеб считался деликатесом, стоил значительно дороже
пресного хлеба, его употребляли только состоятельные люди.
Гомер, описавший трапезы своих героев, оставил нам свидетельство того, что аристократы
Древней Греции считали хлеб совершенно самостоятельным блюдом. В те далекие времена на обед
подавали, как правило, два блюда: кусок мяса, жаренный на вертеле, и белый пшеничный хлеб. Каждое из этих двух блюд ели отдельно, а хлебу при этом отдавалась самая значительная и почетная
роль. Гомер сравнивает пшеницу с мозгом человека, имея в виду ее значение в жизни людей. Он говорит, что чем богаче хозяин дома, тем обильнее угощают в его доме белым хлебом.
Булочники Древней Греции торговали и сдобными хлебными изделиями, в состав которых и входил мед, жир, молоко. Но такие «сладкие хлебцы» стоили дороже обычного хлеба и относились к лакомствам.
Любопытно отметить, что у суровых спартанцев хлеб считался величайшей роскошью, и его ставили на стол только в самых торжественных случаях. Специально выпекали хлеб для спортсменов,
которым предстояло участвовать в Олимпийских играх. По случаю спортивных состязаний в Олимпии
для участников и гостей пекли особый белый, хорошо разрыхленный хлеб и подавали его с маслинами
и рыбой.
Хлебопекам Древней Греции мы обязаны, как считают многие ученые, и самим происхождением
слова "хлеб". Греческие мастера применяли для производства этого продукта горшки специальной
формы, называемые "клибанос". От этого названия, по мнению специалистов, у древних готов было
образовано слово "хлайфс", которое затем перешло в язык древних германцев, славян и многих других
народов. В старонемецком языке существует слово "хлайб", которое похоже на наш "хлеб", украинский
"хлиб" и на эстонский "лейб"[3].
В Древнем Риме, например, раба, умевшего печь хлеб, продавали за 100 тысяч сестерций, в то
время как за гладиатора платили лишь 10-12 тысяч.

Мастера-пекари рецепты хлеба держали в строжайшей тайне и передавали их из поколения в
поколение. В честь мастеров возводились монументы. Так, до настоящего времени в Риме сохранилось надгробие — монумент высотой 13 метров пекарю Марку Вергилию Эврисаку, жившему 2 тысячи
лет назад, основателю нескольких больших пекарен. Эти пекарни обеспечивали хлебом почти все
население Рима. Судьба пшеницы и хлеба прямо пропорциональна взлетам и падениям Римской Империи.
Цезарь, Август и Нерон безвозмездно раздавали зерно, чтобы удержать безработный народ от
восстания, но спрос был настолько велик, что ради этого пришлось расширять границы Империи. В те
времена Римская Империя простиралась от Британии до Африки, а зерно поступало из Египта. Но
вскоре после раскола Империи на две части, Восточную и Западную, контроль над египетским зерном
был утерян [1].
В Индии неуважение к хлебу приравнивалось к самому страшному оскорблению, какое можно
нанести человеку. Большинство сортов индийского хлеба сделано из пшеничной муки очень тонкого
помола из зерна, которое называется «ata». Они обычно пресные и чаще всего для их приготовления
не используют дрожжи. Однако, благодаря подготовке и методам приготовления, хлеб получается восхитительно легким и воздушным. Единственный недостаток, с точки зрения повара, состоит в том, что
его лучшего есть только что приготовленным, а не сделанным заранее.
Основными источниками углеводов для древних индийцев были злаки: рис, пшеница, ячмень,
рожь. Из муки грубого, ручного помола пекли лепёшки и пышки. Их рецепт был предельно прост — мука, вода и немного соли. В горячем виде их ели с тем, чем были богаты — , фрукты, сироп, мясо, масло.
Была тонкая разновидность — чапати. Тесто раскатывали на сухой поверхности, а потом пекли в
печи или просто около костра на плоских камнях. В него можно было завернуть всё что угодно и съесть
— влияние арабской культуры.
Был вариант, более близкий к слову «хлеб» — наан. Из пшеничной муки замешивали пресное
тесто и формировали округлые лепёшки. Иногда они были с начинкой из лука, мяса, творога или фасоли со специями. В таком случае наан мог быть и основным блюдом [4].
Цампа — национальное тибетское блюдо. Основная пища тибетцев, представляет собой муку из
слегка поджаренных зёрен ячменя. Также существуют хлебные лепёшки из цампы, наподобие тонкого
лаваша, аналог индийского чапати. Пекут лепёшки в казане, или на разогретом листе железа. Иногда
цампу называют национальным тибетским блюдом. Кроме того, что она составляет основную часть
рациона тибетцев, цампа также используется в ритуальных целях — щепотки цампы бросают в воздух
во время многих буддийских ритуалов. Ритуал бросания цампы появился ещё в добуддийские времена
и служил для того, чтобы умиротворить духов местности и попросить их покровительства и защиты.
Затем он был заимствован буддизмом как «символ празднования и радости» и стал использоваться
при отмечании рождения ребёнка и похорон. В настоящее время она особенно известна в связи с новогодними празднованиями, когда цампу бросают, распевая молитвы, призывающие удачу в новом году
как для себя, так и и для других. Также цампу бросают во время похорон, чтобы освободить душу
умершего [5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что народы брали у друг друга определенные вещи и пытались усовершенствовать их, внести, что-то новое, необычное, чтобы отличаться от
других стран. Около 2600-3000 лет до нашей эры египтяне научились использовать дрожжи для приготовления хлеба. Они также изобрели первые печки для производства хлеба. Греки научились выпекать
хлеб благодаря египтянам, римляне благодаря грекам. Римляне усовершенствовали процесс хлебопроизводства, процесс перемалывания зерен, создали новые печи. К 100 году нашей эры римляне
распространили свои навыки по выпечке хлеба по всей Европе. В средние века почти во всех городах
Европы были булочные. Все эти способы приготовления дошли и до нашего времени.
.
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Abstract: the Article is devoted to one of the largest land reforms of ancient times− General survey. The article examines the main provisions, objectives, prerequisites of the reform. Also attention is paid to the problems
that have arisen subsequently reform and a General analysis of the state of the land system of that time.
Key words: land surveying, General surveying, history, reform, and land policy.
Государство всегда было заинтересованно в рациональном, правильном, четком разделении
своих владений. Проведя множества реформ, правительство пришло к выводу, что необходимо вводить новые коррективы в земельной политике. Эти коррективы всецело отразились в Генеральном межевании.
Генеральное межевание было вынужденной мерой для решения проблем, возникших впоследствии писцовых описаний. Так, главной задачей Писцовых описанийбыло установление границ на
местности, их описание, проверка права землевладений собственников земли. Для этого были создана
«Поместная изба» (позже «Поместный приказ»), которая управляла Писцовыми описаниями. Описаниями земель являлись графические изображения, которые выполнялись схематично. Данный вид работ
проводилсяс XVпо XVIIIвек, что внесло определенный порядок в земельные отношения России, несмотря на описательный характер.
Спустя некоторое время описанные границы были размыты. Стали появляться разногласия
между соседями, многие земли не были оформлены законным образом, из-за чего возросло количество земельных споров. Также многие владения были расположены чересполосно, имели неправильное очертание границ, а также земельные споры возникали по поводу порядка пользованиями лесами,
проездами. Вследствие этого появилась необходимость проведения новых землеустроительных мероприятий –Генерального межевания.
Межевание –это комплекс технических и юридических мероприятий, целью которых было опре-

делить и утвердить, с помощью особых знаков и актов, границы владений.
Начало реформы было положено в 1731г., когда АннаИоанновнаиздала указ, в котором было
сказано: «…многие…земли прежде были не межеваны, а которые и были межеваны, тех межи и грани
через многие годы попортились и ямы заровнялись, от чего непрестанно происходят ссоры и драки, и
смертные убийства»[Царский указ 1731г., 17, с. 65].Но этот указ не реализован полностью на практике.
Был внесен проект «Наказ межевщикам» в 1735г., но его отклонили, и подготовка к межеваниюбыла
затруднена.И в 1754 г. были приняты контрмеры, которые проявились в виде «Инструкции межевщикам». Межевание по инструкции представляло собой обязательный и общий для всего государства
процесс и не зависело от желания владельцев земли. Несмотря на государственный статус, межевание длилось очень медленно, из-за того, что чуть ли не каждый шаг межевщика вызывал спор со стороны владельца. В 1760г. государство завершило межевание по инструкции 1754г.
Решать проблему установленияграницпродолжили с изданиемУказа от 16 октября 1762 г. о закрытии Главной межевой канцелярии"Правительствующий Сенат, по доношению присутствующего в
Главной межевой канцелярии генерал-лейтенанта Григорьева, приказали: оной Главной межевой канцелярии не быть, а соединить ту обще с Московской Канцелярией, и быть в Москве и именоваться Межевой Канцелярией, в которой Главным присутствовать по-прежнему означенному генерал-лейтенанту
Григорьеву, а имеющиеся в Главной Межевой Канцелярии по Ингерманландии дела отдать в СанктПетербург в Вотчинную Контору"[ПСЗ, № 11685].
15 декабря 1763г. было решено закрыть Московскую межевую канцелярию и передать все дела
Вотчинной коллегии и ее департаментам. С тех пор Вотчинная канцелярия стала главным государственным органном, ведавшим раздачей, переходом и регистрацией поместий и вотчин, а также всякого рода земельными процессами.
Указом от 20 февраля 1765г. Екатерина II постановила создать комиссию по государственному
межеванию. Комиссия должна была на основе изученных недостатков межевания предоставить проект
основных правил государственного межевания (по инструкции 1754г.).
В России официально началась земельная реформа, названная Генеральное межевание. Документ– манифест, опубликованный 19 сентября 1965 г., закреплял основные положения реформы, также правила Генерального межевания. Манифест утверждал, что все границы на 19 сентября 1765г. не
будут изменены и останутся во владении собственников, а само межевание будет производиться по
дачам (Дача– одно или несколько крупных по размерам владения, внутри которых могли находиться
земли общего, чересполосного и спорного характера. Границами дач являлись реки, балки, дороги). По
инструкциям Генерального межевания устанавливались границы только дач, а не конкретных, отдельных землевладений. При этом все земли, находившиеся во владении, фиксировались юридически за
владельцами, если соседи не оспаривали границы. Чтобы уменьшить количество земельных споров,
была введена мера, которая лишала льгот спорщиков на примерные земли.
Цели Генерального межевания были следующие:
– проверить наличие прав на владение землей у всех землевладельцев;
– изъять в пользу государства все земли, которые не были официально оформлены землевладельцем.
Исполнителями Генерального межевания являлись межевые партии, межевые конторы. Для контроля на государственном уровне была образована Межевая экспедиция. Межевая экспедиция имела
наивысший приоритет при решении спорных судебно-межевых дел. Существовало 3 вида межевых
органов:в провинциях - межевые конторы, в губерниях - межевые канцелярии, а в Сенате - межевая
экспедиция.
При Генеральном межевании применялся такой прибор, как астролябия, а позже теодолит. К межеванию привлекались все люди, владеющие основой землемерия и знающие геодезию.
Порядок Генерального межевания:
1) Старший землемер назначал границы дач по документам землевладельцев. При появлении
споров старший землемер вручал спорщикам спорный билет, а дело направлял в губернскую межевую
контору.

2) После назначения границ, проводились измерения межи и готовились постоянные межевые
знаки (на поворотах – ямы глубиной 2 м. и радиусом 3м.; в лесу – просеки, смежники).
3) После установки межевых знаков, землемеры проводили съемку ситуации внутри дач. Составлялись документы: полевой, дневной, экономический журналы.
4) В итоге, на каждую межеванную дачу составлялся план и межевая книга, а по уезду – генеральный план. Завершенное дело по межеванию отдавалось для утверждения в губернскую межевую
контору, после чего все земли закреплялись за землевладельцами.
Если появлялись споры по поводу примерных земель (примерные земли – земли, границы которых вызывали споры), то они решались по следующим «генеральным правилам»:
1) В первую очередь следовало наказание (из 100 спорных четвертей спорщик получал только
10, остальное отбиралось в пользу государства) за то, что спорщики без права на собственность не
смогли добровольно договориться об установлении бесспорной границы.
2) Если у одного из спорщиков появлялся недостаток, а у другого излишек земли, то первый получал землю вдвое больше недостающих.
3) Если спор начинался против соседа, имеющего недостаток земли, то у хозяина участка,
начавшего спор(недельного заявителя), изымалась вся примерная земля.
4) При нахождении самовольно захваченных земель, пострадавший землевладелец получал
вдвое больше земель от захватчика.
Планы включали в себя не только описание границ земель, и экономические примечания о числе
душ, качественном состоянии земель и лесов. В большинстве случаев Генеральное межевание шло на
пользу помещикам– были оформлены и укреплены дворянские владения и легализованные захваченные земли и леса. Положительным моментом можно отметить, что межевание проводилось на научной
основе. При этом,именно Генеральное межевание дало толчок для открытия землемерной школы при
Межевой канцелярии, которая готовила будущих специалистов для межевания в последующих реформах и землеустроительных мероприятиях (Специальное межевание).
Итогами генерального межевания было укрепление дворянства путем продажи казенных земель
дворянству по низким ценам. Также была точная информация о количестве земель, ее площадях и
назначении этих земель. Всего было промежевано 32 губернии, общей площадью свыше 300 млн. га. А
также были межеваны более 188 тыс. дач, которые позже были разделены на землевладения при проведении специального межевания. И именно после Генерального межевания землемерие стало государственно важным процессом, так как общество осознало важность и ценность земель России.
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На Руси межевание существовало ещё в Древнерусском государстве. В XVI – XVII веках развитие феодального земледелия привело к появлению системы писцовых межеваний. При них не исчислялась общая площадь межуемых земель, а измерялись лишь важнейшие элементы.
Элементы кадастрового надзора появляются впервые на позднем этапе развития первобытного
общества, когда земля из природного образования превращается в объект владения и собственности.
На этом этапе появляется землемерие.

Термин «землемерие» объединял элементы кадастра и землеустройства в начальный период
своего существования. Под землемерием понималось техническое действие, которое связано с установлением границ участков, разделением на необходимое число долей, определением площадей и т.д.
Прежде всего, социальная значимость этих мероприятий заключалась в установлении территории для
благоприятного развития хозяйства. Полученные сведения о землях в России в целях обложения их
налогом являлись задачей писцовых описаний, которые представляли государственное мероприятие.
Писцовыми описаниями занималась Поместная изба, которая была переименована в Поместный приказ.
Описания велись в специальных документах – Писцовых наказах. Они ставили перед собой следующие задачи
– осуществить записи о поместных и вотчинных землях, деревень и сёл по землевладениям и
видам (иноземцев, церковных, дворян, бояр и т.д.), также описать населения и его занятия (количество
дворов в селах, людей поименно, заброшенные дворы и др.);
– сверить наличие земель на право владения по раннее выданным документам (выпискам из
писцовых книг, купчим) с фактическим использованием земель на основании обмеров и описаний, свидетелей из местных людей; изъять в государеву пользу скрытые или незаконно используемые участки
с последующей раздачей и установить законность землевладения (при опустении деревень или при
отсутствии документов определять принадлежность земель путем опроса людей, которые проживают
поблизости);
– провести описание земель с подразделением по видам угодий (пастбище, пашня, сенокос и
т.д.), по качественному (худшие, средние, лучшие) и культуртехническому состоянию (пашня, заросшая
кустарником и лесом; чистые перелоги), а также по видам хозяйственного использования (например,
указывалось, под какой деревней имеется река, озеро, пруд, мельницы, всякие угодья, сколько и на
каких покосах, поскольку копен с десятины сена ставится и т.д.);
– разрешать земельные споры по меже. [3]
В истории известны названия мерщиков и дозорщиков (Степан Хрущев), которые участвовали в
Писцовых описаниях. Первые измеряли землю, вторые – проверяли, исправляли и дополняли произведенные ранее описаниями. Одной из главных задач Писцовых описаний было установление границ
между землевладельцами и описание границ земель. В наказе, который относится к середине XVII в.,
сказано: «А которые бортные леса и деревни, и починки, и пустоши, и селища, и займища сошлись с
поместными и вотчинными землями размежевать и межу чинить, и на межах велети ямы покопати, и
грани потесати, и в книге имянно межи их велеть писать по межам, чтоб впредь меж их в землях споров
не было» (ст. 29 Писцового наказа 1622 г.). [4] К концу XVII в. поземельно-устроительные задачи и межевание определяют главное содержание Писцовых описаний.
Писцовые описания велись в специальных книгах, при этом наиболее ранними являются новгородские книги конца XVвека. [1] Последние описания проводились в 1684-1685 гг. Постепенно описания
проводились в результате деятельности особых комиссий, в которую входили подьячих и писцов, которые посылались правительством из Москвы. В XVII в. произошли большие изменения в землепользованиях из-за Смутного времени. В 1622 г. издался Указ о сыске поместных земель, которые были получены в Смутное время. По этому Указу провели описания большей части земель, однако в 1626 г. сгорело здание Поместного приказа, а вместе с ним все архивы и документы. Из-за этого в XVII в. Писцовые описания начались вновь. При этом огромное значение имело Соборное уложение 1649 г. – это
первый свод законов, где межевание представляется как самостоятельное юридическое действие. [11]
В нем были прописаны два вида межевания:
– спорное и бесспорное восстановление межевых знаков;
– спорное и бесспорное межевание земель, еще не межеванных писцами. [6]
За порчу межевых знаков, незаконное пользование землей и нарушение границ землевладения в
уложении устанавливались меры взыскания. [10] Межевание распространялось по волостям; границы
землевладений устанавливались на местности. Для того, чтобы обозначить границы применяли столбы, рыли ямы, также использовали границы живых урочищ.

Длину границ выражали в саженях, равных 2,16 м. [2] Площадь пашни измерялась в десятинах
во всех полях и потом пересчитывалась в четверти для того, чтобы разложить поземельный налог. Когда измерялись большие леса, можно было определить ширину и длину их в саженях и верстах. Инструментами для измерения служили мерная веревка и трехаршинная сажень. С технической точки
зрения проводили только описание земель без изображения на бумаге землепользований и землевладений в виде планов и чертежей. В разные годы на участки выезжало разное число писцовых партий(комиссиями).
В 1650 г. в 12 городах работало 13 партий, в 1665 г. в 3 городах межевало 3 партии, в 1675 г. в 11
городах - 15 партий, в 1685 г. в 52 городах - 62 партии, в 1695 г. в 9 городах - 9 партий и в 1700 г. в 8
городах работало 8 партий. Чаще всего межевался Московский уезд. Число партий в нем было: в 1680
г. – 37, в 1681 г. – 9 партий, а в остальные годы – от одной до 7 партий, кроме 1654-1658 и 1695 гг., когда по писцовым книгам Московского уезда, которые смогли уцелеть, отсутствуют данные по межеванию. [5] О продолжительности межеваний городов можно судить по следующим примерам.
Новгородское межевание продолжалось с 1683 по 1686 гг. Производилось оно 9 различными
партиями. [9] В 1683 г. работали только две партии: в Бежецкой пятине – на землях Юрьева и Иверского монастырей и в Шелонской пятине – на ее вотчинных и поместных землях. В 1684 г. работали три
партии: в Шелонской пятине на землях оборочных и дворцовых сел, пустошей и деревень, в Деревенской пятине на монастырских и ямских землях, а третья – в Обонежской пятине в вотчинах Тихвинского
монастыря. В 1685 г. работали также три партии: одна в Шелонской пятине в ямских, монастырских,
посадских и архиерейских землях, другая в Вотской пятине на митрополичьих, монастырских, ямских,
церковных, вотчинных и поместных землях. В 1686 г. межевание проводилось двумя партиями: одна
обмежёвывала Бежецкую пятину в ее государевых, церковных, поместных, монастырских и вотчинных
землях, а другая Деревенскую пятину. [8] Писцовые описания менялись ежегодно, кроме одной –
стольника князя Белосельского, который проводил свои межевания в 1685 и 1686 гг.
Подводя итоги, можно сделать выводы
писцовые межевания способствовали укреплению и развитию частной собственности на землю;
межевые мероприятия представляли систему экономических и правовых действий;
межевание отражало совершенствование знаний о земле и способствовало прогрессу Российского государства;
межевание стало инструментом укрепления власти землевладельцев и закрепощения свободного крестьянства. [7]
Писцовые описания выполняли ряд функций:
а) административную - установление единиц государственной территории;
б) юридическую – укрепление права владения землей;
в) финансовую – создание условий для правильного обложения населений повинностями и налогами;
г) хозяйственную – уменьшение невыгодных условий пользования и владения землей. [8]
В итоге, Писцовые описания способствовалиразвитию экономики в России. Они были необходимы, так как предоставляли главе государства наиболее полную информацию о земле, позволяли определить точные границы и размеры земельных участков для налогообложенияи стали основой для составления различных карт.
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