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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам VI Меж-
дународной студенческой научно-практиче-
ской конференции «Научное сообщество 
студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научное сообщество студентов» выявлены 
победители объявленных номинаций. Прио-
ритет отдавался той работе, автор которой 

проделал исчерпывающее и увлекательное исследование, тем не менее, 
были очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического мате-
риала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; ста-
тья содержит новые разработки, расширяющие существующие границы 
знаний в определенной отрасли науки):  

Вологжанина Светлана Александровна «Снижение высолообразова-
ния тяжелого бетона, используемого в качестве дорожного покрытия».  

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование актуаль-
ного проблемного вопроса):  

Кравченко Дмитрий Александрович, Кравченко Анна Евгеньевна «Со-
вершенствование структуры технологий управления знаниями на пред-
приятиях ТЭК».  

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции):  

Гаврильева Айыына Геннадиевна «Привлекательная внешность как 
фактор трудоустройства и карьерного продвижения», «Социальный ста-
тус женщин», «Современная теория информационного общества Ф. Фер-
раротти», «Электоральное поведение граждан в г. Якутске», «Физическое 
развитие девочек как показатель здоровья детской популяции». 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в учеб-
ном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приоритет-
ным направлениям развития науки и образования. В 201 публикации двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: «Технические науки», «Физико-математические науки», 
«Филологические науки», «Философские науки», «Химические науки», 
«Экономические науки», «Юридические науки».



 

 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Альметьевск, Арма-
вир, Артем, Астрахань, Волгоград, Волжский, Вологда, Екатеринбург, Зе-
леноград, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Киров, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Магнитогорск, Махачкала, Муравленко, Мурманск, Набе-
режные Челны, Назрань, Нальчик, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новозыбков, Новокузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, 
Оренбург, Пенза, Покровск, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Са-
мара, Саранск, Саратов, Симферополь, Спасск-Дальний, Ставрополь, 
Стерлитамак, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Уфа, Чебоксары, Челябинск, Якутск) и Республики Беларуси (Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Саратовская государствен-
ная юридическая академия), университеты и институты России (Брянский 
государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Омская 
юридическая академия, Альметьевский государственный институт муни-
ципальной службы, Арктический государственный институт культуры и 
искусств, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный технический университет, Астраханский 
государственный университет, Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный универ-
ситет, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Волгоградский государственный университет, Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Во-
сточно-Европейский институт психоанализа, Вятский государственный 
гуманитарный университет, Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет, Дальневосточный федеральный университет, Ингуш-
ский государственный университет, Институт бизнеса и дизайна, Инсти-
тут мировой экономики и информатизации, Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, Кабардино-Балкарский гос-
ударственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского, Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет, Кубанский государственный университет, Курский государствен-
ный университет, Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г.И. Носова, Московский университет им. С.Ю. Витте, Мур-
манский арктический государственный университет, Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет, Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Национальный исследователь-
ский университет «Московский институт электронной техники», Нижего-
родский государственный инженерно-экономический институт, Новоси-
бирский государственный технический университет, Нижневартовский 
государственный университет, Омский государственный педагогический 
университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский 
государственный университет, Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Поволжский государственный технологиче-
ский университет, Поволжский государственный университет телекомму-
никаций и информатики, Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский университет дружбы



 

 

народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Са-
марский государственный аэрокосмический университет им. академика 
С.П. Королёва (НИУ), Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Саратовский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный 
индустриальный университет, Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. П. Сорокина, Тольяттинский государственный университет, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Тюменский государственный университет, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, Ульяновский государственный пе-
дагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, Хакасский государственный универ-
ситет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный университет, Чу-
вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-
влева, Юго-Западный государственный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, 
Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный 
университет) и Республики Беларуси (Белорусский национальный техни-
ческий университет). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена учре-
ждениями среднего специального образования, в частности, коледжами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов и коллеждей. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VI Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции «Научное сооб-
щество студентов», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ АНТЕНН 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные типы оптиче-
ских антенн, их функции и принципы работы. Авторы приходят к выводу 
о возможности оптических антенн обеспечивать беспроводную транс-
ляцию информации на наноуровне. 

Ключевые слова: оптическая антенна, наноантенна, диэлектриче-
ские полупроводниковые наноантенны. 

Оптическая антенна – это устройство, позволяющее эффективно пре-
образовывать свободно распространяющееся оптическое излучение в ло-
кализованное. Это устройство переводит существующие технологии ра-
диоволновых и микроволновых антенн в оптический диапазон частот. 

Оптические антенны позволяют ускорить процесс поглощения и излу-
чения света, повысить эффективность фотохимических или фотофизиче-
ских датчиков, увеличить пространственное разрешение в оптической 
микроскопии (нанооптика). 

Принцип работы оптических антенн следующий. В излучающих свет 
устройствах электрон и дырка объединяются, испуская фотон. Суще-
ствует также и обратный процесс, в котором поступающий свет вызывает 
разделение электронно-дырочной пары и образование тока в веществе. В 
обоих случаях оптическая антенна позволяет повысить эффективность 
этих процессов [1]. 

Таблица 1 
Технические характеристики оптической антенны 

 

№ Характеристики Единицы измерения
1 Радиопередача высокочастотными световыми волнами
2 Частотный диапазон 100 000 ГГц 
3 Размер Длина – 350 нм

 

В настоящее время некоторые исследователи произвели классифика-
цию наноантенн (оптических антенн). Они делятся на металлические и 
диэлектрические, к последним относят полупроводниковые наноан-
тенны [2]. 

Диэлектрические полупроводниковые наноантенны – это новый класс 
оптических антенн. Известно, что одна диэлектрическая наночастица мо-
жет иметь свойства элемента Гюйгенса в оптическом диапазоне длин 
волн. Наноантенны Яги Уда на основе диэлектрических наночастиц были 
аналитически и численно исследованы [3]. 
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Исследователь Д. Дорфмюллер представил измерения в ближней зоне 
оптических наноантенн Яги Уда, которые используются в режиме приема. 
С помощью визуализации амплитуды и фазы путем сканирования без 
апертуры Д. Дорфмюллер исследовал динамику местных компонентов 
вне плоскости электрического поля и визуализировал временную эволю-
цию процесса приема. В его работе демонстрируется возможность полу-
чения характеристик многоэлементных наноантенн в ближайшем поле 
сканирования [4]. 

Таким образом, оптические антенны обеспечивают беспроводную 
трансляцию информации на наноуровне. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВАМ ИНТЕЛЛЕКТ КАРТ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются имеющиеся 

достижения и перспективные научно-исследовательские разработки в об-
ласти систематизации и визуализации информации на примере инноваци-
онного веб-сервиса mapul.com. 

Ключевые слова: интеллект-карты, визуализация информации, мульти-
тач. 

Технология интеллект карт уже используются миллионами людей на 
планете для визуализации и презентации идей, запоминания образов и об-
щего понимания целостной картины. Их используют во многих зарубеж-
ных школах, вузах в целях обучения и в различных организациях для 
управления проектами и разработки планов. Одним из наиболее извест-
ных Российских инструментов для создания интеллект карт является веб-
сервис «mapul.com», который уже на протяжении нескольких лет помо-
гает студентам, при конспектировании лекций, написании рефератов, ста-
тей и диссертаций. 

В успешности лидеров рынка инструментов для создания интеллект-
карт значительную роль играет наличие у них полноценных мобильных 
приложений, которые обеспечивают данным компаниям больший охват 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Научное сообщество студентов 

пользователей, а соответственно и увеличение рынка сбыта, как известно 
платформа Android имеет свой магазин Play Market. Исходя из этого была 
поставлена задача разработки отдельного приложения рисования интел-
лект-карт под мобильную платформу Android. 

Данное приложение было разработано на языке высокого уровня 
JAVA среде Android Studio (это интегрированная среда разработки (IDE) 
для работы с платформой Android от компании Google). Приложение син-
хронизировано с сервером mapul.com, что позволяет размещать карты в 
облачной среде и осуществлять совместный доступ между пользовате-
лями с различных устройств. Для хранения и передачи данных между сер-
вером mapul.com и мобильными устройствами используется формат 
JSON. Кроме того, приложение предусматривает автономную работу. 

Алгоритм работы пользователя выглядит следующим образом: При 
первом запуске приложения, пользователь видит форму аутентификации. 
В случае, если пользователь не имеет аккаунта на сайте mapul.com, ему 
предлагается пройти процедуру регистрации. Если авторизация проходит 
успешно, то данные аутентификации сохраняются при последующих за-
пусках приложения и далее вход в систему происходит автоматически. 
После входа в систему производится синхронизация локальных и сервер-
ных интеллект карты, представленных в виде списка. Пользователь может 
выбрать существующую карту из списка (при этом существует возмож-
ность выбора образа центральной идеи или загрузки файла изображения 
из галереи), либо создать новую, после чего производится переход на 
форму редактора интеллект карт. Редактор позволяет касанием пальца ри-
совать ветви интеллект карты и перемещать их между узлами. Удобные 
кнопки управления элементами карты позволяют создавать текст ветвей. 
Текст располагается над ветвью, повторяя её эргономичную форму. При 
изменении длины текста размер шрифта адаптируется под размер ветви, 
если он достиг минимального значения, то длина ветви автоматически бу-
дет увеличиваться до нужной величины. По умолчанию, для большей 
наглядности, каждый новый уровень ветвления будет иметь меньший па-
раметр толщины, равно как и шрифт текста ветвей. 

Помимо этого, редактор поддерживает режим мультитач – функция 
сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель), осуществ-
ляющая одновременное определение координат двух и более точек каса-
ния. Мультитач используется для изменения масштаба изображения: при 
увеличении расстояния между точками касания происходит увеличение 
изображения. 

Редактируемая карта автоматически сохраняется локально в памяти 
мобильного устройства. В случае наличия доступа к сети интернет, интел-
лект карты можно синхронизировать и сохранять в облаке. 

Редактор интеллект карт поддерживает специальный режим, дающий 
возможность совместного создания и редактирования интеллект карт. Ал-
горитм работы в этом случае выглядит следующим образом: пользователь 
активирует режим совместной работы в редакторе. При этом устанавли-
вается новое соединение с сервером и в последующем, при редактирова-
нии интеллект-карты, приложение отправляет на него специализирован-
ные сообщения. Далее пользователь может отправить приглашение на ре-
дактирование интеллект карты другим пользователям. При этом создаётся 
новый канал, через который передаются пакеты сообщений о действиях 
над интеллект картой. При этом редактор mapul реагирует на эти сообще-
ния и принимает обновления карты. Тот же самый процесс происходит и 
в обратном направлении. Таким образом происходит работа над картой в 
режиме реального времени. 
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Разработанное мобильное приложение добавило значительный вклад 
в развитие инструмента mapul.com, позволило обеспечить мобильность 
для пользователей, и получить возможности освоения нового рынка 
сбыта. На данный момент число активных пользователей составляет 
около 300 человек в день, а зарегистрированных более 40 тысяч, в откры-
том доступе находятся более 50 тысяч нарисованных ими интеллект карт. 
На сервис имеется более 5000 ссылок со сторонних интернет-ресурсов. 
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Аннотация: исследователем отмечается, что технические каналы 
утечки речевой информации в настоящее время являются одними из 
наиболее опасных. Связано это с простотой их физической природы и 
относительно дешевым оборудованием, которое может быть использо-
вано для перехвата информации. Автор данной статьи произвел синте-
зирование принципиальной схемы основного элемента защиты от пере-
хвата информации по каналам такого типа – цифрового генератора 
шума, использовав при этом методы математического моделирования, 
а также выполнив анализ и исследование характеристик полученного ге-
нератора шума. 

Ключевые слова: технические каналы, утечка речевой информации, 
цифровые генераторы шума, активные средства защиты, коэффициент 
качества шума. 

Наиболее эффективным способом борьбы с утечкой по речевым кана-
лам является использование активных средств защиты информации, в том 
числе и систем виброакустической защиты. Основным элементом данной 
системы является генератор шума [2, с. 127]. 

Анализ показал, что в настоящее время существует два основных типа 
генераторов шума: 

 аналоговые; 
 цифровые [1, с. 63]. 
В данной работе рассматривается цифровой генератор шума, который 

имеет ряд преимуществ по отношению к аналоговому. 
В ходе моделирования была выполнена подстройка номиналов различ-

ных элементов схемы для согласования сигналов на входе и выходе раз-
личных операционных усилителей. С целью упрощения схемы в работе 
был спроектирован одноканальный генератор шума. 
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Структурная схема представлена на рисунке 1. Состав структурной 
схемы: 1 – источник шума, 2 – операционный усилитель, 3 – делитель и 
полосовые фильтры, 4 – операционные усилители, 5 – сумматор, 6 – излу-
чатели. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового генератора шума 

 

Схема может питаться от любого нестабилизированного источника с 
напряжением от 4 до 15 В и потребляет ток не более 20 мА. В качестве 
источника звука подойдут и любые малогабаритные динамики. Работа 
данного генератора шума основана на использовании задающего генера-
тора и формирователе псевдослучайной последовательности импульсов 
на сдвиговых регистрах и логике. В источнике шума сигнал после задаю-
щего генератора попадает на четыре сдвиговых регистра, после которых 
следуют логические элементы. На рисунке 3 представлена осциллограмма 
сигнала задающего генератора частотой 50 кГц – это сигнал прямоуголь-
ной формы с амплитудой 5 В, соответствующей напряжению питания ге-
нератора шума. На нижней части рисунка 2 представлена осциллограмма, 
показывающая результаты изменения емкости регулирующего конденса-
тора (С4), данный конденсатор позволяет менять дискретизацию задаю-
щего сигнала. Для того чтобы полученный выходной сигнал перекрывал 
диапазон от 80 Гц до 12 кГц необходимо чтобы сигнал после задающего 
генератора имел период 25 мкс и скважность 0,5. 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма задающего сигнала до 

и после управляющего конденсатора 
 

Для того чтобы полностью проанализировать получаемый шумовой 
сигнал нужно исследовать осциллограммы сигнала после каждого из 
сдвиговых регистров. На рисунке 3 представлены осциллограммы сигна-
лов, после второго (U2A) сдвигового регистра и преобразованный анало-
говый сигнал на выходе операционного усилителя. 

 

а) б) 
Рис. 3. Сигнал после, а) второго сдвигового регистра 

и на б) выходе усилителя 
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После логических элементов сигнал имеет небольшую амплитуду, для 
усиления сигнала был использован операционный усилитель. 

На осциллограмме (рисунок 3 б) представлено сравнение шумового 
сигнала до усиления и после. 

Коэффициент усиления по напряжению рассчитывается по формуле: 

20 log вых

вх
20 log

1,85
0,37

14	дБ 

На рисунке 4 представлен снимок с анализатора спектра, на котором 
изображен полученный шумовой сигнал после операционного усилителя. 

 

  
Рис. 4. Показания анализатора спектра выходного сигнала 

 

На полученной амплитудно-частотной характеристике видно, что шу-
мовой сигнал достигает пиковых значений в диапазонах от 1 Гц до 8 кГц, 
также уровень сигнала достаточно велик до частоты 15 кГц, после чего 
наблюдается понижение уровня сигнала при увеличении частоты. Смоде-
лированный генератор шума позволяет осуществлять управление огиба-
ющей спектра шумового сигнала, для этого были добавлены на выход ге-
нератора комбинации элементов, включающие полосовой фильтр и по-
тенциометр. После каждого полосового фильтра стоит операционный 
усилитель, который позволяет усилить выходной сигнал до уровня, доста-
точного для использования с акустическими динамиками. 

После всех полосовых фильтров происходит объединение сигнала и 
его подача на выход генератора шума. Для исследования выходного сиг-
нала в работе использовался осциллограф и анализатор спектра, которые 
были присоединены к выходу генератора шума согласно рисунку 5. 

 

 
Рис. 5. Схема подключения приборов для анализа выходного сигнала 

 

При помощи осциллографа (рисунок 6) была измерена амплитуда вы-
ходного сигнала, величина которой составила 6.382 В, что достаточно для 
работы акустических динамиков. 
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Рис. 6. Осциллограмма выходного сигнала 

 

Для расчета коэффициента качества шума использовалась программа 
MATLAB, в которой был исследован выходной сигнал (рисунок 7) и по-
строен график распределения сигнала по уровням квантирования (рису-
нок 7). 

 

 
а) 

 
б)

Рис. 7. Графики а) выходного сигнала и б) распределения значений 
исследуемого сигнала по уровням квантирования в программе MATLAB 

 

В программе MATLAB был посчитан коэффициент качества шумо-
вого сигнала, который составил 0.6433, что полностью удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к генераторам шума. 

1. В рамках данной работы при помощи методов математического мо-
делирования был спроектирован генератор шумовых сигналов, который 
полностью удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к генера-
торам шума. 

2. Использование результатов работы позволит сэкономить значитель-
ные финансовые средства при подготовке студентов высших учебных за-
ведений. Данная модель может быть использована в любом ВУЗе, осу-
ществляющем подготовку специалистов по защите информации, в каче-
стве учебной модели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУБД 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что на сегодняшний 
день одной из реляционных систем управления базами данных, примене-
ние которой более эффективно в сфере интернет-технологий, является 
MySQL. 

Ключевые слова: база данных, система управления, MySQL. 

Современный мир информационных технологий невозможен без ис-
пользования баз данных (БД). Практически все системы в той или иной 
степени связаны с функциями долговременного хранения и обработки ин-
формации. Информация становится фактором, определяющим эффектив-
ность любой сферы деятельности. Увеличились информационные потоки 
и повысились требования к скорости обработки данных, они требуют при-
менения наиболее перспективных компьютерных технологий. 

В последнее время все большее внимание привлекает относительно 
новый продукт, который имеет название «MySQL». MySQL представляет 
собой высокопроизводительную многопоточную и многопользователь-
скую систему управления реляционными базами данных, основанную на 
архитектуре «клиент-сервер». Эта мощная, надежная и дружественная к 
пользователю система управления базами данных стала стандартом для 
использования как в деловой, так и в личной сфере во многом благодаря 
ее продвинутому набору инструментов для управления данными, мягкой 
политике лицензирования и общемировой поддержке со стороны сообще-
ства, куда входят как простые пользователи, так и серьезные разработ-
чики. 

MySQL – это реляционная система управления базами данных, кото-
рая поддерживает структурированный язык запросов SQL, также может 
применяться в качестве SQL-сервера. Реляционные СУБД (системы 
управления реляционными базами данных) – это модели управления, ко-
торые характеризуются простотой, удобным табличным представлением, 
а также возможностями использования формального аппарата алгебры от-
ношений и реляционного исчисления для осуществления обработки дан-
ных. 

В MySQL поддерживается неограниченное количество пользователей, 
одновременно работающих с базой данных. При работе же небольшой 
фирмы, или базы данных в сети Internet круг задач ограничен. Поэтому 
была создана небольшая, но очень быстрая и функциональная реляцион-
ная СУБД MySQL. Это означает, что в MySQL задействована только не-
обходимая часть SQL. 

На языке SQL можно общаться с сервером таким способом: сначала 
клиент отправляет серверу запрос, он его, в свою очередь, обрабатывает 
и отдает клиенту данные, полученные в результате этого запроса и ника-
кие другие данные. В отличие от Microsoft Access клиенту не требуется 
выкачивать данные и производить вычисления. 
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Следует отметить, что MySQL – это программное обеспечение с от-
крытым кодом, т.е. его можно свободно изучать и изменять. Пакет рас-
пространяется на условиях GPL (General Public License), который можно 
бесплатно загрузить из Интернета для некоммерческого пользования. 

Необычайно возрос спрос на СУБД, в связи с появлением Интернет-
технологий, которые позволяют создавать Web-страницы. СУБД тогда 
наиболее полно подходили бы для этого по быстродействию, стабильно-
сти и надежности. И здесь выручает пакет MySQL, получившийся быст-
рым, простым и надежным, но за счет ухудшения функциональности. 

Отсутствие некоторых функций для быстродействия и надежности не 
создает больших проблем пользователю. С повседневными задачами 
MySQL справляется довольно хорошо, но для работы с полноценной кор-
поративной базой данных MySQL недотягивает. 

В MySQL не хватает следующих функций: транзакций, триггеров, хра-
нимых процедур, вложенных запросов, инструкции UNION и каскадного 
обновления данных. 

К преимуществам MySQL можно отнести: быстродействие, безопас-
ность, лицензия, открытость кода, надежность, ресурсы и переносимость. 

Применение 
Можно сделать вывод, что самая подходящая для MySQL сфера при-

менения – это Интернет, благодаря хорошей системе безопасности этого 
пакета, стабильной работе и высокому быстродействию. Но использова-
ние MySQL в качестве корпоративной базы данных не является желатель-
ным. 

Присутствует возможность работы нескольких пользователей. Интен-
сивность использования базы данных здесь будет значительно выше, чем 
на Web-сервере. Контроль целостности данных на уровне SQL-сервера. У 
корпоративной базы данных сложная схема данных, этим она и отлича-
ется. Поэтому поддерживать целостность данных средствами клиентской 
программы нелегко. И в этом случае существенной становится отсутству-
ющая у MySQL возможность каскадного обновления и удаления записей 
в связанных таблицах. 

Также еще корпоративная база данных использует более сложный ин-
терфейс, а отсюда вытекает еще два требования: поддержка всех стан-
дартных инструкций SQL и использование сохраненных процедур и триг-
геров. Возможностей СУБД MySQL вполне достаточно для большинства 
интернет-проектов. Необходимо отметить, что их будет достаточно и для 
хранения адресной книги во внутренней сети предприятия. 
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СНИЖЕНИЕ ВЫСОЛООБРАЗОВАНИЯ ТЯЖЕЛОГО 
БЕТОНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Аннотация: автор данной статьи указывает, что одной из основных 
причин появления высолов на поверхности цеметного камня является не-
связный гидроксид кальция. При введении в качестве добавки микрокрем-
незема в состав бетона отмечается повышение прочностных характе-
ристик, а также уплотнение цементной матрицы вследствие связыва-
ния свободного гидроксида кальция. 

Ключевые слова: высолообразование, высолы, микрокремнезем, гид-
роксид кальция, гидросиликаты кальция. 

1. Введение 
Бетон нашел широкое применение при строительстве большинства 

зданий и сооружений, а также применяется при благоустройстве дорог и 
тротуаров. Бетон, используемый в качестве дорожного покрытия, приме-
няется в местах с повышенными механическими и динамическими 
нагрузками, а также агрессивными воздействиями окружающей среды 
[1, с. 27]. Перечисленные факторы приводят к возникновению внутренних 
напряжений, что значительно сокращает эксплуатационный срок. Нема-
лую роль играет и капиллярно-пористая структура изделий, способству-
ющая интенсивной миграции воды с растворением и выносом на поверх-
ность легкорастворимых соединений цементного камня, таких как гид-
роксид кальция, как следствие этого – образование белых налетов на по-
верхности и внутри материала – высолов. Гидроксид кальция имеет суще-
ственную растворимость (1,13 г/л, 20 °С), что приводит к выносу его на 
поверхность материала, где взаимодействуя с углекислым газом СО2, кар-
бонизируется по схеме 1: 

Са(ОН)2 + СО2 > СаСО3 + Н2О   (1) 
Высолы не только ухудшают внешний вид, но и производят суще-

ственные изменения свойств материала с его интенсивным разрушением 
за счет многократной перекристаллизации солей и изменением их объема. 
Происходит нарушение внутренней структуры материала, снижается его 
целостность, ускоряется трещинообразование и понижается прочность 
[2, c. 320]. 

Разработка способов повышения прочности и снижения высолообра-
зования на строительных изделиях, в том числе дорожных покрытиях из 
тяжелого бетона является весьма актуальной задачей, поскольку позво-
ляет не только улучшить эксплуатационные характеристики изделий, но 
и существенно облагородить состояние поверхностей. 

2. Модифицирование микрокремнеземом 
Анализ существующих способов борьбы с высолами [3, c. 130] пока-

зал, что большинство методов неприемлемы для бетонов, используемых 
в дорожном покрытии. В связи с этим наиболее оптимальным решением 
является оптимизация составов путем введения активных добавок. 
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Ультрадисперсная добавка – микрокремнезем, являясь отходом произ-
водства, имеет высокую удельную поверхность (20 000 см²/г, при сравне-
нии – цемент имеет уд. поверхность 2800 см²/г). Положительное действие 
в цементных композициях объясняется реакцией пуццоланизации, в ре-
зультате которой происходит химическое связывание гидроксида кальция 
Ca(OH)2, с выделением дополнительных кристаллов гидросиликатов 
кальция (схема 2), составляющих цементный гель [4, c. 257]. 

SiO2 + Ca(OH)2 + H2O = mCaO·nSiO2·qH2O   (2) 
3. Результаты и обсуждения 
В качестве дорожного покрытия используются жесткие смеси, с низ-

ким содержанием воды, и производство ведется, в основном, по техноло-
гии вибропрессования. Так как в лабораторных условиях было невоз-
можно воссоздать все условия, то вибрирование было заменено на повы-
шенное удельное усилие при процессе прессования. Для исследований из-
готавливались образцы из жесткой цементно-песчаной смеси высотой 60 
мм. Цилиндрическую пресс-форму диаметра 70 мм заполняли ЦПС и за-
тем прессовали образец с удельным усилием 20 МПа. После чего образец 
извлекался, накрывался влажной тканью. Механические испытания про-
изводились на 7 сутки. Для ускоренного испытания на высолообразование 
образцы помещались в емкость с дистиллированной водой, уровень кото-
рой поддерживался на 1/3 высоты цилиндров и оставлялись на обдув по-
током воздуха вентилятора в течении 6 суток. 

На поверхности контрольных образцов происходит образование боль-
шого количества гидроксида кальция (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид контрольного образца 

после ускоренного испытания на высолообразование 
 

Кристаллы гидроксида кальция обладают меньшей прочностью, чем 
гидратированные силикаты кальция C-S-H, что предопределяет более 
низкие механические показатели контрольных образцов, изготовленных 
без микрокремнезема (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели предела прочности на сжатие 

 

№ 
состава Образец Rсж сред, 

МПа 

Увеличение
в сравнении 

с контрольным 
образцом, %

1 Контрольный 12,83 –
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2 Опытный с МК-85 (содержание 
МК 8% от массы портландцемента) 
с пластификатором «Sika»

23,1 80 

3 Опытный с МК-85 (содержание 
МК 8% от массы портландцемента) 
без пластификатора

16,46 28 

 

По результатам работы можно наблюдать, что введение микрокремне-
зема МК-85 в количестве 8% от массы портландцемента с пластификато-
ром повышает прочность на сжатие на 80%. Это связано со связыванием 
свободного гидроксида кальция, который имеет пластинчатые кристаллы, 
обладающие малой прочностью и высокой растворимостью в воде, в гид-
росиликаты кальция, которые имеют большую прочность и в десятки раз 
меньшую растворимость, чем гидроксид кальция. Кроме того, введение 
микрокремнезема позволяет понизить пористость вследствие повышения 
плотности материала дополнительными объемами гидросиликатов каль-
ция, тем самым блокируя образование высолов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Внешний вид образца с микрокремнеземом МК-85 

и с пластификатором после ускоренного 
испытания на высолообразование 

 

Пластификатор в цементно-песчаную смесь добавляется в целях 
уменьшения водопотребности, повышения подвижности смеси, улучше-
ния уплотняемости смеси при прессовании. Поскольку микрокремнезем, 
имея малый размер частиц в сравнении с частицами цемента, имеет свой-
ство уплотнять структуру цементного камня, была изготовлена опытная 
партия образцов без пластификатора. Однако, отсутствие пластификатора 
в составе влияет на пористость и плотность материала, что сказывается на 
прочности на сжатие (таблица 1) и на стойкости к высолообразованию 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Внешний вид образцов состава с микрокремнеземом МК-85 

и без пластификатора после ускоренного 
испытания на высолообразование 

 

После выдержки образцов в условиях ускоренного испытания на вы-
солообразование анализ микроструктуры немодифицированного бетона 
показал высокую пористость (рис. 4а). В структуре так же отмечаются ин-
тенсивные проявления солей на поверхности гидросиликатов кальция 
(рис. 4б). Добавление микрокремнезема с водой затворения в состав це-
ментного теста существенно изменяет микроструктуру материала, в кото-
рой формируются гидросиликаты кальция игольчатой структуры 
(рис. 4в). 

 

а) б) в)
Рис. 4. Микроструктура образцов с высолами 

на поверхности новообразований: а, б – контрольный образец; 
в – образец с добавлением микрокремнезема МК-85 

в сочетании с пластификатором 
 

Добавление микрокремнезема МК-85 в сочетании с пластификатором 
способствует образованию гидросиликатов кальция меньшей основности. 
Это характеризуется экзотермическим эффектом, проявляемым на линии 
ДСК (рис. 5) при температуре 930 °С, соответствующим кристаллизации 
безводного силиката кальция [5, с. 265]. 
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Рис. 5. Дифференциально-сканирующая калориметрия образцов 
после высолообразования: 1 – контрольный образец; 2 – образец 

с микрокремнеземом МК-85 в сочетании с пластификатором 
 

На линии TGA у модифицированных образцов отмечается меньшее 
количество связанной воды, которая вследствие ступенчатой дегидрата-
ции удаляется как при низких, так и при высоких температурах. Эндотер-
мические эффекты на границах температур 700–850 °С подтверждают об-
разование гидросиликатов кальция разной основности. При этом удале-
ние кристаллогидратной воды в контрольном образце происходит при 
температуре 825 °С, а в образце с микрокремнеземом происходит при тем-
пературе 788 °С. 

4. Заключение 
Данная работа доказывает, что использование микрокремнезема в ка-

честве модифицирующей добавки позволяет получать бетон с высокими 
эксплуатационными характеристиками: высокой прочностью на сжатие, 
долговечностью, меньшей пористостью, повышенной водонепроницае-
мостью и пониженным высолообразованием. Микрокремнезем при этом 
формирует структуру с гидросиликатами кальция, которые имеют более 
низкое, в сравнении с контрольными составами, соотношение между С/S 
и существенно больший объем кристаллов C-S-H, дополнительно уплот-
няющий структуру цементного камня. Плотная структура камня предот-
вращает миграцию растворимых веществ в изделиях, образование высо-
лов сдерживается связыванием гидроксида кальция микрокремнеземом, 
обладающим высокой удельной поверхностью. 

Отсутствие пластификатора в составе прессуемых смесей сказывается 
отрицательно, так как ухудшается прессуемость изделий, при этом увели-
чивается пористость цементного камня, что способствует миграции влаги 
и растворов солей по капиллярной системе с образованием высолов на по-
верхности. Кроме того, использование пластификаторов позволяет улуч-
шить распределение частиц микрокремнезема в объеме смеси, что спо-
собствует однородности структуры цементного камня и повышению 
прочности изделий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

28     Научное сообщество студентов 

Список литературы 
1. Peck М., Bosold D., Richter Т. Ausbluhungen. Zement-Merkblatt Betontechnik // Zement-

Merkblatt Betontechnik. – 2013. – Р. 27. 
2. Фрессель Ф. Ремонт влажных и поврежденных солями строительных сооружений. –

М.: Пэйнт-Медиа. – 2006. – С. 320. 
3. Малюкова М.В. Вибропрессованные плиты бетонные тротуарные с полифункцио-

нальной матрицей: диссертация. – 2014. – С. 130. 
4. Bolte G., Dienemann W. Efflorescence on concrete products – causes and strateqies for

avoidance // ZKG International. – 2004. – Vol. 57 (9). – Р. 78–86. 
5. Laukaitis А. Influence of Amorphous Nanodispersive SiO2 additive on structure formation

and properties of autoclaved aerated concrete // Materials Science (Medziagotyra). – 2010. – 
Vol. 16 (3). – P. 257–263. 

6. Горшков В.С. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: структура и
свойства: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1994. – C. 265. 

Григорьева Анна Павловна 
студентка 

Технологический институт 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОТОКАМЕРЫ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются цифровые 
устройства фотокамер. В представленной работе исследователем 
также приводятся основные характеристики CCD фотоматриц. 

Ключевые слова: цифровые устройства, фотокамеры, фотомат-
рицы. 

В настоящее время для более качественной съемки используются раз-
личные цифровые устройства для фотокамер. 

Цифровые устройства фотокамер функционируют на основе полупро-
водниковой фотоматрицы и цифрового запоминающего устройства, кото-
рые используются для записи оптического изображения. Аналоговый сиг-
нал с матрицы с помощью АЦП преобразуются в цифровые файлы и за-
писывается на накопитель в фотоаппарате или в другом внешнем устрой-
стве [1]. 

Фотоматрица состоит из датчиков пикселей, от количества которых за-
висит разрешение или детализация изображения. Каждая ячейка при по-
падании на нее света вырабатывает электрический сигнал, пропорцио-
нальный интенсивности светового потока. В большинстве матриц каждый 
пиксел покрыт красным, синим или зеленым фильтром, в соответствии с 
цветовой схемой RGB (red-green-blue). В фотоматрицах используют 
только три основных цвета, все остальные цвета получаются путем их 
смешения. Фильтр пропускает в ячейку лучи только своего цвета. 

Размер матрицы является важным параметром фотоаппарата. В таб-
лице 1 приводятся размеры CCD фотоматриц и их единицы разрешения 
различных типов фотокамер. 
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Таблица1 
Основные характеристики CCD фотоматриц [2] 

№ Размеры фотоматриц Ед. разрешения (Пиксел)
1 Nikon D3100 23.7 x 15.6 14,2 мегапикселей
2 Sony A100 23.6 x 15.8 10,8-мегапикселей
3 Canon IXUS 510 HS 22.3 x 14.9 16,8 мегапикселей

 

Полученная на матрице картинка состоит только из пикселов крас-
ного, синего и зеленого цвета – именно в таком виде записываются файлы 
формата RAW (необработанный формат). Для записи файлов JPEG и TIFF 
камера анализирует цветовые значения соседних ячеек и рассчитывает 
цвет пикселов. 

К преимуществам CCD матриц можно отнести произвольное считыва-
ние ячеек. Данные матрицы имеют большие размеры, поэтому фотока-
мера обладает хорошими характеристиками по цветопередаче и по разре-
шению изображения. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
РЕГУЛИРОВОЧНОГО УЧАСТКА 

Аннотация: в данной статье изложена разработка, отладка имита-
ционной модели системы заданной предметной области. Авторами про-
анализированы полученные результаты и выработаны рекомендаций для 
достижения оптимального результата в поставленной задаче. Резуль-
татом исследования является смоделированная система и найденные в 
соответствии с заданием оптимальные условия работы регулировочного 
участка. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, GPSS, регулировоч-
ный участок цеха, экспоненциальный закон распределения, планирование 
машинного эксперимента. 

В любой сфере деятельности при принятии решений, в процессе 
управления процессами часто возникает необходимость прогнозирования 
результатов в тех или иных условиях. Фактор времени в этом случае очень 
важен. Для ускорения принятия решения используются модели процес-
сов. 

Имитационным моделированием называется распространённая разно-
видность аналогового моделирования, которое реализуется посредством 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Научное сообщество студентов 

набора математических инструментальных средств, специальных имити-
рующих компьютерных программ и технологий программирования, кото-
рые позволяют с помощью процессов-аналогов провести целенаправлен-
ное исследование структуры и функций реального сложного процесса в 
памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить оптимизацию не-
которых его параметров. Такое моделирование представляет собой спе-
циальный программный комплекс, который позволяет имитировать функ-
ционирование сложного объекта. Он запускает в компьютере параллель-
ные взаимодействующие вычислительные процессы, которые по своим 
параметрам являются аналогами исследуемых процессов [1]. 

Имитационное моделирование незаменимо в тех случаях, когда анали-
тическое решение и описание задачи слишком сложно или вообще отсут-
ствует, если выполнение натурного эксперимента дорого, вообще невоз-
можно или может привести к разрушению объекта. Характеристикой та-
кого подхода к моделированию является ещё и то, что вычислительные 
процессы являются по своим временным параметрам аналогами исследу-
емых процессов. Преимущество состоит в том, что временем в модели 
можно управлять: замедлять в случае с быстропротекающими процессами 
и ускорять для моделирования систем с медленной изменчивостью. 

Для разработки имитационной модели в настоящее время существует 
несколько прикладных пакетов и систем. Система GPSS предоставляет 
пользователю законченную высокоуровневую информационную техно-
логию создания имитационных моделей. В системе имеются средства 
формализованного описания параллельных дискретных процессов в виде 
условных графических изображений или посредством операторов соб-
ственного языка. Язык GPSS – это язык декларативного типа, построен-
ный по принципу объектно-ориентированного языка. Основными элемен-
тами этого языка являются транзакты и блоки, которые отображают соот-
ветственно динамические и статические объекты моделируемой системы 
[2]. Координация процессов в системе GPSS осуществляется автоматиче-
ски в едином модельном времени. Пользователь в случае необходимости 
может вводить свои правила синхронизации событий. Имеются средства 
управления моделью, динамической отладки и автоматизации обработки 
результатов. В качестве средства реализации модели была выбрана 
именно система GPSS, поскольку в ней разработчикам удалось очень 
чётко отобразить как соответствие проблемной области (по терминоло-
гии, по функциям, методике исследований и т. д.), так и эффективность 
программирования (удобство разработки моделей, быстродействие, ис-
пользование ресурсов ЭВМ и т. д.). 

Поскольку объектом моделирования является работа регулировочного 
участка цеха, техническое задание состоит в исследовании системы мас-
сового обслуживания, описывающая то, как осуществляется регулировка, 
и определяющая наиболее выгодную, с точки зрения экономической эф-
фективности, длительность регулировки. 

Для того чтобы проанализировать работу регулировочного цеха и вы-
явить наиболее благоприятный режим функционирования системы, поз-
воляющий достичь выгоды, с точки зрения экономической эффективно-
сти, необходимо осуществить планирование машинного эксперимента и 
провести прогон программы при различных вариантах параметров бло-
ков. 

Целями планирования модельного эксперимента являются: сокраще-
ние общего объёма испытаний при соблюдении достоверности и точности 
результатов, а также повышение информативности каждого из экспери-
ментов в отдельности. С точки зрения экономической эффективности ра-
боты регулировочного участка цеха (по влиянию на прибыль), выделяем 
следующие факторы: средняя длительность первичной регулировки, 
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средняя длительность вторичной регулировки и средняя длительность ча-
стичной регулировки. 

Средняя длительность вторичной регулировки – это первичный фак-
тор, поскольку её величина по сравнению со средней длительностью пер-
вичной и частичной регулировки наибольшая, следовательно, агрегаты 
теряют на ней больше всего времени. Тогда средняя длительность первич-
ной регулировки и средняя длительность частичной регулировки – вто-
ричные факторы. 

Для того чтобы выявить, как зависит прибыль от средней длительно-
сти регулировок, и какая длительность является наиболее выгодной, про-
вели прогон программы, изменяя длительность независимо для каждой из 
регулировок и сравнивая получаемую при этом общую прибыль. Рассмот-
рим три случая: 

1. Первоначально определили зависимость между средней длительно-
стью первичной регулировки и прибылью. 

2. Была также рассмотрена зависимость прибыли от средней длитель-
ности вторичной регулировки. 

3. Определим зависимость прибыли от частичной регулировки также, 
как и в предыдущих случаях. 

Приведённые выше эксперименты показали, что лишь уменьшение 
средней длительности первичной и вторичной регулировки относительно 
заданного по условию значения положительно влияет на величину при-
были при условии, что длительность частичной регулировки остаётся та-
кой же, как указано в условии. Уменьшение средней длительности частич-
ной регулировки при первоначальных значениях средней длительности 
вторичной и первичной регулировок способствует снижению прибыли. 

Далее было рассмотрено влияние факторов на прибыль не по отдель-
ности, как в выше приведённых экспериментах, а попарно. Проводилось 
это для более полного анализа работы системы и более точного нахожде-
ния наиболее выгодных с экономической точки зрения длительностей ре-
гулировки. Согласно данным эксперимента, выявили наиболее желатель-
ные длительности регулировок. 

Анализ результатов работы модели регулировочного участка происхо-
дил при имитации обслуживания 10000 транзактов и привёл к следующим 
результатам: 

 снижение средней длительности частичной регулировки никак не 
повлияет на повышение общей прибыли, а лишь увеличит затраты на со-
здание условий для более быстрой её работы; 

 снижение средней длительности первичной регулировки увеличи-
вает совокупный доход от реализации агрегатов двух сортов; 

 снижение средней длительности вторичной регулировки увеличи-
вает совокупный доход от реализации агрегатов двух сортов. 

Примененный подход может быть использован для решения аналогич-
ных задач в других организациях для определения оптимальной, наиболее 
выгодной, с точки зрения экономической эффективности, длительности 
регулировки, после внесения изменений в моделирующую программу. 
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Аннотация: автор отмечает, что для изучения различных способов 
защиты информации от утечки по техническим каналам проводятся ла-
бораторные работы. Однако лабораторные установки, необходимые для 
проведения практических занятий, дороги и не позволяют провести за-
нятие одновременно со всеми студентами. Вследствие этого возможной 
альтернативой является математическое моделирование специальных 
технических средств. В данной работе при помощи программного сред-
ства разработки и моделирования электронных схем National Instruments 
Multisim автором была спроектирована принципиальная схема аналого-
вого генератора шума системы виброакустической защиты, а также 
исследованы его характеристики. 

Ключевые слова: система виброакустической защиты, аналоговый 
генератор шума, принципиальная схема. 

Для защиты речевой информации от утечки по прямому акустиче-
скому, акустовибрационному и акустооптическому каналам использу-
ются средства виброакустической защиты, которые создают вибрацион-
ные и акустические шумы в помещении [2]. Типовая система виброаку-
стической защиты состоит из блока генерации шума и излучателей. 

Поскольку для защиты информации от утечки широкое распростране-
ние получили системы виброакустической защиты, в работе была постав-
лена задача спроектировать аналоговый генератор шума системы вибро-
акустической защиты. Наиболее важным является моделирование генера-
тора шума. 

Математическое моделирование было проведено в среде разработки и 
моделирования электронных схем National Instruments Multisim 11. 

К генераторам шума систем виброакустической защиты предъявля-
ются следующие требования [3]: 

 должен генерироваться шум в семи октавных полосах речевого сиг-
нала со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц; 

 коэффициент качества шума должен быть не меньше 0,6 (шум дол-
жен быть приближен к «белому»); 

 должна быть возможность регулировки сигнала на каждой октавной 
полосе. 

Основными задачами при моделировании устройства виброакустиче-
ской защиты являлись: 

 определение принципиальных схем аналогового генератора шума, 
которые предстоит смоделировать; 
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 определение элементной базы, которая будет использована в схеме 
устройства; 

 проектирование схемы устройства в среде Multisim 11; 
 получение осциллограмм и спектров сигнала после различных бло-

ков схемы. 
Существуют генераторы шума, построенные на базе аналоговых и 

цифровых источников шума. В работе был спроектирован одноканальный 
аналоговый генератор шума с выходом на акустический излучатель с 
входным сопротивлением 4 Ом. Структурная схема аналогового генера-
тора шума представлена на рисунке 1. С учетом большого размера прин-
ципиальная схема не представлена целиком в данной работе. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема аналогового генератора шума: 

1 – источник шума; 2 – усилитель; 3 – делитель; 4 – октавные фильтры; 
5 – усилители октавных полос; 6 – сумматор; 7 – усилитель 

 

Источник шума Q2, представленный на рисунке 2, выполнен на тран-
зисторе BC548A и использует шумы эмиттерного перехода транзистора. 
Вырабатываемый сигнал является аналоговым хаотическим, как по ча-
стоте, так и по амплитуде. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема источника аналогового шума 

 

Для достижения необходимой мощности сигнал усиливается каска-
дами на другом транзисторе BC548A и на усилителях CA3130E и 
TDA2030. Для работы операционного усилителя CA3130E требуется дву-
полярное питание 15В. 
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Рис. 3. Принципиальные схемы: а) операционного усилителя; 

б) октавного фильтра; в) усилителя октавных полос 
 

Усилитель TDA2030 поднимает уровень шумового сигнала до необхо-
димой величины напряжения, равной 10В. Принципиальная схема ис-
пользуемого операционного усилителя приведена на рисунке 3 а). 
Устройство производит фильтрацию по октавным полосам и усиление от-
фильтрованных сигналов по отдельности. Усиление производится опера-
ционным усилителем TDA2030, имеющий отечественный аналог 
К174УН19. Для работы операционного усилителя требуется двуполярное 
питание с напряжением в 15В. На рисунке 3 б) представлена типовая 
схема октавного фильтра. На рисунке 3 в) представлена схема используе-
мого усилителя. Стоит заметить, что благодаря наличию потенциометра в 
схеме усилителя возможна регулировка шумового сигнала для каждой ок-
тавной полосы. 

После блока усиления производится разделение сигнала на октавные 
полосы полосовыми фильтрами и усиление в пределах октавных полос. 
Вид сигнала и его спектр после одного из полосовых октавных фильтров 
и операционных усилителей (для примера взята шестая октава) представ-
лены на рисунке 5. 
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а)

 
б) 

Рис. 4. Сигнал после полосового фильтра: 
а) осциллограмма сигнала; б) спектр сигнала 

 

После объединения усиленных для каждой октавной полосы сигналов 
получим модель для проведения исследований. Полученные осцилло-
грамма и спектр представлены на рисунке 5. 

Для оценки помехового качества шумового сигнала рассчитывался по-
казатель энтропийного коэффициента качества шума. Энтропийный ко-
эффициент качества шума характеризует приближение к идеальному «бе-
лому» шуму. Для получения значения коэффициента качества шума была 
использована программа, разработанная в среде математического модели-
рования Matlab. Полученные результаты показали, что коэффициент ка-
чества шума, получаемого устройством, равно 0,8497, что удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к генератору шума. 

В результате спроектирован генератор шума, способный выдавать шу-
мовой сигнал во всех октавных полосах речевого сигнала. Полученные 
результаты могут быть использованы при проектировании систем вибро-
акустической защиты для защиты выделенных помещений от утечки ре-
чевой информации по техническим каналам. Также результаты работы 
могут быть использованы в учебных целях при проведении практический 
занятий, связанных с изучением основ построения специальных техниче-
ских средств. 

а) б)
Рис. 5. Сигнал, генерируемый устройством: 
а) осциллограмма сигнала; б) спектр сигнала 
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Аннотация: данная статья отражает актуальность проблемы про-

стоев при выполнении погрузочных и разгрузочных работ. Авторами 
сравниваются устаревшие и действующие правовые акты, регулирую-
щие нормы времени погрузки и разгрузки. В работе выявлены недостатки 
правового регулирования. Отмечены также недостатки технологиче-
ского процесса погрузки подвижного состава. 
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грузка подвижного состава, грузоперевозки. 

В современных условиях для успешной конкуренции на рынке авто-
мобильных грузоперевозок – необходимо знать влияние целого ряда фак-
торов на результативность перевозочного процесса. Одним из важнейших 
показателей, влияющих на эффективное использование подвижного со-
става, является коэффициент использования рабочего времени. Чем 
лучше организованы погрузочно-разгрузочные работы и меньше простои, 
тем выше коэффициент использования рабочего времени и выше эффек-
тивность использования подвижного состава [1]. 

Время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой составляет зна-
чительный процент от общего времени работы грузовых автомобилей, 
особенно при перевозках грузов на малые расстояния. Поэтому необхо-
димо уделять особое внимание правильной организации погрузочно-раз-
грузочных работ, при которой простой автомобилей и себестоимость пе-
ревозок будут минимальными [2]. 

С 1 января 1990 года автотранспортные предприятия руководствова-
лись нормативным документом – Прейскурант 13.01.01. Постановление 
Госкомцен РСФС от 8 февраля 1989 г. №67, в котором представлены 
нормы времени простоя грузового автотранспорта в пунктах погрузки и 
разгрузки; номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомо-
бильным транспортом. Согласно содержанию прейскуранта, за задержку 
транспорта под погрузкой или разгрузкой сверх установленных норм вре-
мени, с грузоотправителей взимался штраф в соответствии со ст. 141 
Устава автомобильного транспорта РСФСР. 
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В 2011 году были разработаны новые рекомендуемые нормы времени 
на погрузку или разгрузку грузовых автомобилей – Постановление Пра-
вительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом». 

В таблице 1 представлены нормы времени на механизированную по-
грузку или разгрузку подвижного состава из Постановления Правитель-
ства РФ от 15.04.2011 №272. Указанные нормы времени предполагают ва-
рианты погрузочно-разгрузочных работ: автотранспорт – склад, склад – 
автотранспорт. 

Таблица 1 
Нормы времени на механизированную погрузку и разгрузку 

подвижного состава 
 

Грузоподъемность 
автомобиля (тонн)

Погрузка (минут) Разгрузка (минут) 

Грузы,
перевозимые 

со счетом 
мест

Грузы, 
перевозимые 

навалом 

Грузы,
перевозимые 

со счетом 
мест

Грузы, 
перевозимые 

навалом 

Свыше 7 до 10 20 8 20 8
Свыше 10 до 15 25 10 25 10
Свыше 15 до 10 30 15 30 15

 

Данные таблицы 1 предполагают, что рекомендуемое время на погру-
зочные и разгрузочные работы, в соответствии с новыми нормативами, 
должно составлять не более 30 минут, для подвижного состава грузоподъ-
емностью до 20 тонн. Для сравнения, рекомендуемое время погрузочных 
и разгрузочных работ по нормативам Прейскуранта 13.01.01. составляет 
от 50 до 70 минут для подвижного состава аналогичного типа. 

По данным ПО «АвтоГРАФ», простой на погрузке занимает 24,2% от 
общего времени рейса, а простой на выгрузке занимает – 5,3% [2]. Про-
стои на погрузке и разгрузке достигают 30% от общего времени, затра-
ченного на ездку. И зачастую грузоотправители допускают задержку по-
грузки, и процесс занимает рабочий день или сутки. К примеру, в США 
непозволительно допускать подобные задержки, так как норма на по-
грузку составляет около 2 часов, и по истечении отведенного времени 
начинает набегать штраф в размере 30–40 долларов за каждый последую-
щий час простоя. 

 

 
Рис. 1. Сравнение рекомендуемых норм времени на погрузку-разгрузку 

с реальными затратами времени на сегодняшний день в АТП 
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Исходя из вышеизложенного материала можно сделать следующий 
вывод: В настоящее время рекомендованные законодательством нормы 
времени не выполняются, более того простои при погрузке и разгрузке 
ПС занимают до 30% времени от общего времени на ездку. На современ-
ном этапе развития грузоперевозок, существует необходимость в эффек-
тивном правовом регулировании, в целях повышения эффективности ра-
боты подвижного состава. Следует применять меры административной 
ответственности в отношении грузоотправителей при погрузке, и грузо-
получателей при разгрузке подвижного состава, в целях соблюдения ре-
комендуемых норм времени. 

Так же существует необходимость технического усовершенствования 
погрузо-разгрузочных работ, которое способствует сокращению времени 
на ездку, соответственно увеличивает объем грузопотоков. 
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МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ак-
туальности использования модульных мобильных конструкций. В работе 
отражается повышенная экономическая эффективность представлен-
ных конструкций. 

Ключевые слова: мобильные здания, блок-контейнер, модульная кон-
струкция, сборно-разборный каркас, мобильность. 

Основной целью освоения инноваций в строительстве является внед-
рение в строительный комплекс современных, передовых технологий и 
материалов. В связи с тем, что устойчивое развитие отрасли строитель-
ства на основе инновационной составляющей во многом определяет со-
циально-экономическую ситуацию в стране, выбранная тема исследова-
ния является важной и актуальной. 

Мобильные здания -это здание или сооружение комплектной завод-
ской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его пе-
редислокации. 

Классифицируются они по типу мобильности и по функциональному 
назначению. 
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Существует два типа мобильности: 
а) контейнерная; 
б) сборно-разборная. 
Мобильные здания из одного блок-контейнера, называются контей-

нерными и могут перевозиться на автомобильном или железнодорожном 
транспорте, а также оснащаться полозьями для перетаскивания или колёс-
ными шасси для буксировки. 

Блок-контейнеры выпускаются со сварным или сборно-разборным 
каркасом. В зависимости от назначения и условий эксплуатации в север-
ном, обычном или южном исполнении. 

Сборно-разборный каркас может выполнен в двух вариантах: 
1. Первый способ – раздвижной. Он заключается в выдвижении боко-

вых панелей (стенок) контейнера поперек его длины. 
2. Второй способ – раскладной. Он заключается в том, что элементы

боковых панелей последовательно раскладываются, образуя расширен-
ный объем. Такой контейнер также называют «бабочкой». 

Мобильные здания из нескольких, соединённых между собой в еди-
ную конструктивно-технологическую систему, блок-контейнеров называ-
ются сборно-разборными зданиями или модульными зданиями, которые 
допускают последующую разборку и сборку на новом месте эксплуата-
ции. 

Быстровозводимые модульные здания с каждым годом набирают все 
большую популярность в нашей стране. Широкое распространение в 
гражданском и промышленном строительстве модульные здания полу-
чили благодаря своей универсальности. 

Мобильные здания широко применяются в строительном секторе в ка-
честве временных построек, как для размещения и проживания рабочих, 
так и для строительства комфортабельных офисных зданий для работы 
специалистов. Также, мобильные здания используются в качестве торго-
вых павильонов, производственных зданий, лабораторий и даже храмов. 

Быстровозводимые модульные здания сборно-разборного типа изго-
товляются из стандартных базовых модулей: блок-контейнеров. Блок-
контейнеры производятся в заводских условиях, перевозятся любым 
транспортом на место эксплуатации и в течение короткого времени соби-
раются в полнокомплектное сборно-разборное здание. 

Нельзя не отметить. экономическую эффективность данных конструк-
ций: 

 низкие финансовые затраты на строительство; 
 короткий срок возведения; 
 возможность передислокации без потери эксплуатационных ка-

честв. 
Таким образом, быстровозводимые модульные здания и мобильные 

блок-контейнеры имеют широкий спектр назначения. Технология возве-
дения модульных зданий завоевала рынок строительных услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность использова-
ния информационных систем на предприятии. Отмечаются основные 
проблемы и задачи внедрения информационных систем. Определены су-
ществующие информационные системы на предприятиях, их классифи-
кация и разновидности. 

Ключевые слова: информатика, экономика информационные системы, 
Microsoft Eхсеl, управление, предприятие. 

Современный XXI век является эрой информационных технологий. 
Информатика интерпретируется, как одно из наиболее перспективных и 
востребованных направлений в разнообразных отраслях деятельности че-
ловека. В информационной специализации разносторонний и богатый 
спектр задач, функций, которые позволяют заниматься контролем и 
управлением технологических линий в бизнесе, помогают заниматься 
бухгалтерией дистанционно. Появилась возможность получать образова-
ние на расстоянии, читать книги в библиотеке, совершать банковские, 
биржевые и разнообразные финансовые операции. Поэтому, современ-
ную экономику невозможно представить без использования информаци-
онных технологий. 

В США в конце XIX века свыше 95% трудоспособного населения было 
занято физическим трудом, а только менее 5% – работой по обработке ин-
формации. Сегодня мы наблюдаем противоположную картину соотноше-
ния трудовых ресурсов (рис. 1). Проведенный анализ данных, для оценки 
использования таблиц Microsoft Eхсеl в работе человека показывает, что 
большинство опрошенных респондентов применяют данную программу в 
своей деятельности [1.5–10с]. 

Рис. 1. Использование Microsoft Eхсеl 
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С помощью информационной техники можно ускорить и улучшить 
выполнение требований рынка. Определенный эффективный рост дости-
гается с помощью применения интегрированных информационных и 
управленческих систем, которые способствуют легкому обмену информа-
цией между подразделениями предприятия. 

Для анализа построения в организации автоматизированной системы, 
необходимо выявить классификацию и разновидности информационных 
систем в деятельности предприятия. 

Чтобы совершать разнообразный набор финансовых операций, со-
здано множество программ для управления работой на предприятии. Су-
ществуют такие программы как: 1С:Управляющий (приложение для кон-
троля за финансовыми и экономическими показателями); Project Expert 
(приложение для проведения анализа инвестиций в бизнес-проекты). И 
самым масштабным и многофункциональным приложением является па-
кет офисных программ – Microsoft Office, с помощью которого можно 
осуществлять работу с текстом: структурировать, редактировать или 
группировать данные, строить таблицы и диаграммы. 

Современный экономический анализ основывается на использовании 
всего круга экономической информации о деятельности предприятия. 
Только на базе тщательного и глубокого анализа можно объективно оце-
нить его деятельность, разработать конкретные предложения для приня-
тия управленческих решений по оздоровлению и укреплению финансовой 
устойчивости организации и повышению ее деловой активности. Исполь-
зуя интерактивные таблицы, можно легко справиться с данными зада-
чами, чтобы представить материал в наиболее наглядном и показательном 
виде. 

Электронные таблицы можно использовать в задачах прогнозирова-
ния и планирования, например, для нахождения возвращаемой суммы, 
если компания взяла кредит или для расчета суммы наличных, требуемых 
для выполнения различных операций: покупка материала, оборудования 
или расчет денежных средств, которые понадобятся для грузоперевозок. 

В результате существующей тесной связи информатики и экономики, 
возникло новое направление, которое развивается быстрыми темпами и 
имеет большой потенциал использования – это экономическая информа-
тика. Внедрение информационных технологий на предприятии, бизнесе, 
в государственном аппарате, в экономике увеличит эффективность дан-
ных видов деятельности. 
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Аннотация: в данной статье приводится сравнительный анализ пор-
талов электронного правительства Российской Федерации и Ирландии, 
основанный на данных ООН и личном опыте использования сайтов авто-
ром. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственные 
услуги, e-Government. 

Электронные правительства – давно ли это стало возможным? Разви-
тие интернета в мире и внедрение его в наши жизни способствует не 
только активному общению в сети между гражданами, но и выводит на 
новый этап отношения государства и граждан. Россия и Ирландия доста-
точно далеки друг от другу и не похожи своей историей, культурой и тра-
дициями. Однако, за последние десять лет эти странны сделали большой 
рывок именно в сфере развития электронных правительств. В данной ста-
тье я хотел бы проанализировать и сопоставить эту важную для обеих 
стран составляющую – электронное правительство. 

Электронное правительство – способ предоставления информации и 
оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражда-
нам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным 
чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 
заявителем минимизировано и максимально возможно используются ин-
формационные технологии. 

В первую очередь мне хочется обратиться к сборнику ООН за 
2014 год, в котором представлен рейтинг электронных правительств раз-
ных стран мира. ООН приводит индекс развития электронного правитель-
ства (The UN Global E-Government Development Index) того или иного гос-
ударства.) Индекс развития электронного правительства – это комплекс-
ный показатель, который оценивает готовность и возможности нацио-
нальных государственных структур в использовании информационно-
коммуникационных технологий для предоставления гражданам государ-
ственных услуг. Выпускается раз в два года. 

Исследование содержит данные об уровне развития электронного пра-
вительства в различных странах, а также системную оценку тенденций в 
использовании ИКТ государственными структурами. Все страны, охва-
ченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге на основе взве-
шенного индекса оценок по трем основным составляющим: степень 
охвата и качество интернет-услуг, уровень развития ИКТ-инфраструк-
туры, человеческий капитал. Показатель по каждой из трех составляю-
щих, в свою очередь, складывается из множества параметров, включая ин-
формационные услуги и веб-сайты государственных служб, а также их 
доступность для граждан, относительное число интернет-пользователей, 
число пользователей фиксированной и мобильной телефонной связи, уро-
вень грамотности населения, нормативно-правовую базу и прочие фак-
торы. 
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Опираясь на представленные данные, можно отметить, что как Россия, 
так и Ирландия входят в число стран с очень высоким и высоким индек-
сом развития электронного правительства, но в отличие от России, кото-
рая как была на 27 месте в 2012 году, так на нем и осталась, Ирландия 
прибавила 12 позиций вверх и поднялась с 34 на 22 место, таким образом 
обогнав РФ. Такой заметный скачек вверх произошел потому, Ирландия 
инвестирует большие средства и прилагает значительные усилия для 
дальнейшего успешного развития электронных коммуникаций. Так, 
например, создан веб-ресурс, который полностью посвящен развитию 
электронного правительства Ирландии eGovernment 2012–2015 гг. 
(http://egovstrategy.gov.ie/). Здесь можно скачать pdf-файл или даже xsl-
таблицу, где указано, что было сделано для развития электронных систем 
и что планируется сделать. 

Необходимо отметить невероятную активность пользователей дан-
ного сайта – в первые же дни функционирования данного портала его по-
сещаемость достигла 7–8 тысяч визитов в час, а впоследствии возросла до 
10 тысяч посещение. Именно благодаря этой программе Ирландия сде-
лала большой рывок за последние несколько лет, поднявшись в рейтинге. 

Не будем забывать, что Ирландия – это страна, где государство наде-
лено большим количеством полномочий, но в то же время оно несет очень 
большую ответственность за развитие этой страны и ее будущее. Вот по-
чему создание системы электронного правительства способствует наибо-
лее эффективному взаимодействию государства и граждан Ирландии. 
Значительные изменения позиции Ирландии с 34 на 22 место указывает 
на то, что информационной общество в Ирландии развивается быстрыми 
темпами. 

Теперь перейдем к рассмотрению развития электронного правитель-
ства в России. История из развития началась недавно, а именно 6 мая 
2008 года была утверждена концепция электронного правительства.  Дан-
ная концепция предполагала два этапа: создание документальной базы 
электронного правительства, практическое внедрение электронного пра-
вительства. Результатом слаженной работы стал портал «Электронное 
правительство. Госуслуги» с девизом «Госуслуги прозрачны как нико-
гда». За столько короткое время данный портал сумел завоевать популяр-
ность и поставить Россию на 22 место в рейтинге стран мира. Удобство и 
обратную связь может оценить любой гражданин России. Заявка подается 
на сайт, сообщается о ее обработке и рассмотрении, каждый этап прохож-
дение вашей заявки Вы можете отследить лично. 

Ведь целью создания портала госуслуг является повышение эффективно-
сти государственного управления и местного самоуправления, взаимодей-
ствия граждан с органами государственной власти, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг. По итогам 2011 года Россия заняла 
27 место в мире в рейтинге электронного правительства ООН («E-
Government Survey 2011: E-Government for the People»), улучшив свои пози-
ции на 32 пункта – в прошлом рейтинге она находилась на 59-м месте. 

Также ведутся активные работы над новой версией портала. Пока она 
находится в стадии бета-тестирования, но каждый желающий уже может 
попробовать сайт в действии. Интерфейс интуитивно понятен и более 
удобен, чем основная версия «Госуслуг», адаптирован для мобильных 
устройств. Если в 2014 году была возможность лишь проверить штрафы 
ГИБДД, налоговые и судебные задолженности, то в 2015 году количество 
услуг увеличилось в 4 раза. Добавились: возможность записи в детский 
сад, оплата услуг ЖКХ, регистрация транспортного средства, запись к 
врачу и т. д. 
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Если на сайте российского электронного правительства можно обна-
ружить разноцветные кнопки, слайдеры, логотипы, то дизайн ирланд-
ского сайта – минималистичен. Основной контент – обычный текст, но 
это не в ущерб функционалу, портал предлагает более 400 онлайн-серви-
сов. Есть 4 кнопки: подать заявление (например, на ирландскую визу (до-
ступно по всему миру), на грант, на вождение), найти (больницу, школу, 
инструктора по вождению), оставить жалобу (по поводу здравоохранения, 
окружающей среду, бизнеса), оплатить. Присутствует огромная хорошо 
структурированная база данных, в которой можно детально прочитать 
буквально про все (налоги, бюджет государства, образование, регистра-
ция рождения ребенка, разводы) очень подробно и информативно. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: российское элек-
тронное правительство делает упор на технологии HTML5, JavaScript, 
чтобы сделать интерфейс проще за счет его динамичности, «оживления 
странички». Ирландский же портал госуслуг оперирует в основном тек-
стом, но сделано все так логично и понятно, что нужная функция сразу 
бросается в глаза, хотя сайт все же смотрится несколько устаревшим в 
2015 году. И тот и другой подход имеет место быть. Что касается полноты 
информации и количества предоставляемых услуг, то здесь ирландские 
госуслуги лидируют и значительно опережают российские. Однако не бу-
дем забывать, что Россия активно развивает данную сферу и, мы наде-
емся, что в скором будущем сможет выйти в лидеры. 
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Аннотация: в данной статье авторами ставится задача 
рассмотреть проблемы дорожного движения города Казань. В работе 
представлена концепция адаптивного системного управления дорожным 
движением в условиях проблемных участков транспортной сети. 
Исследователями был проведен анализ работы интеллектуальной 
транспортной системы. Предложены методы адаптивного управления 
по социальному и экологическому критериям. 

Ключевые слова: адаптивная система, управление дорожным движе-
нием, интеллектуальная транспортная система, транспортная сеть, 
программное обеспечение. 

За последние годы в городе Казань было сделано многое, для решения 
проблем, связанных с организацией дорожного движения. Было произве-
дено построение объектов дорожной сети, интенсивное развитие обще-
ственного транспорта, многоуровневые паркинги, были созданы отдель-
ные полосы для общественного транспорта, было введено ограничение 
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остановки на узких улицах в центре города. Все эти мероприятия улуч-
шили ситуацию транспортной системы города, по сравнению с 2011–
2012 годами. 

К большому сожалению, интенсивное строение дорог не успевает за 
темпами роста транспортной мобилизации населения города. В 2014 году 
в Казани зарегистрировано 307 тыс. автомобилей, на сегодняшний день 
число автотранспорта составляет 360 тыс., то есть на 17% больше. Значит 
на тысячу человек приходится 330 транспортных средств. По статистике, 
за последние 5 лет рост составляет более 90 000 автотранспорта. 

В связи с проблемой наполнения дорог дорожным транспортом, был 
введен новый способ борьбы с пробками, такое как адаптивная система 
управления дорожным движением (далее АСУДД). Он является важным 
звеном модернизации дорожной инфраструктуры в Казани, который ме-
няет подход к светофорной регулировке. 

Положение о внедрении АСУДД города Казани был принят в 
2010 году Правительством Республики Татарстан. АСУДД будет работать 
по основам системы «Omnia», что действует в городах Европы и еще во 
многих странах всего мира. Это приложение, которое предоставляет при-
оритет в движении общественному транспорту. В автобусе устанавлива-
ются специальные модули, которые посылают сигналы на перекрестки о 
том, что приближается транспорт, для того чтобы продлить горение зеле-
ного света на светофоре, либо включить его раньше. На подъездах к све-
тофорам устанавливаются видеодетекторы, они ведут учет потока авто-
транспорта, который обновляется каждую секунду. К транспортному кон-
троллеру поступают данные о загруженности не только на своей улице, 
но и на других участках. В зависимости от потока, система разрабатывает 
и часто меняет стратегию управления групп светофоров, что приводит к 
оптимизации движения. Преимуществами системы являются: исключе-
ние человеческого фактора, оперативность, круглосуточный контроль. 

По внедрению АСУДД Казань стал пионером, так как облачная си-
стема дорожного управления и контроля не имеет аналогов в других го-
родах России. В городе Казань данная система работает уже на 98 свето-
форных перекрестках, которая управляется единым центром управления. 

Был проведен анализ данных системы и было выявлено: на самых 
нагруженных улицах (таких как К. Маркса, Горького, Павлюхина, Виш-
невского, Достоевского, Н. Назарбаева, Ершова, Сибирский тракт) сред-
няя скорость дорожного движения увеличилась на 5 км/час, время про-
езда сократилось на 6–10 мин, пропускная способность на 15%. Если срав-
нить, то раньше проезд с остановками на светофорах по одной улице в 
среднем составлял 15 мин, сейчас 7–10 мин, то есть положительно сказы-
вается не только на качестве дорожного движения, но и за счет уменьше-
ния вредных выбросов стоящего транспорта состояние экологии норма-
лизуется. 

Табло с переменной информацией, которые установлены на важных 
перекрестках, помогают быстро ориентироваться в дороге, то есть эта си-
стема предупреждает о пробках на пути водителя, также о сложных ме-
теоусловиях дают полезную информацию. 

Интеллектуализация транспортной системы (далее – ИТС) предпола-
гает объединение множества сервисов в единый диспетчерский центр, ко-
торый в будущем будет решать множества проблем, связанных с дорож-
ным движением и не только. Одной из проблем является- организация 
удобной парковки. ИТС предполагает, что занять место в любой платной 
парковке города и оплатить за нее можно будет через интернет приложе-
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ние с помощью обычного мобильного телефона. Это специальное прило-
жение, с помощью которого можно будет узнать о пробках в определен-
ной улице, о дорожных работах, о свободных местах на паркингах, с его 
помощью можно вызвать эвакуатор или вызвать часть ГИБДД. При этом 
в приложении предусмотрено и голосовое управление. 

В заключение хотелось бы отметить, что АСУДД не смотря на свои 
преимущества, не может служить стопроцентной гарантией решения про-
блем дорожного движения. Однако функции, которые выполняет система 
совместно со строительством развязок, паркингов, введение мер ограни-
ченного характера, в перспективе будет вести к улучшению транспорт-
ную систему города Казань. Уверена, что население, которое передвига-
ется на общественном транспорте и автомобилисты оценили позитивные 
изменения на дорогах родного города. 
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современных информационных технологий повышать качество стати-
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Роль статистической информации в современном мире сложно пере-
оценить. Это важнейший инструмент, используемый для описания и 
управления социально-экономическими явлениями и процессами, проис-
ходящими в обществе. Принятие правильных управленческих решений в 
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государственной политике уже не представляется возможным без исполь-
зования качественной статистической информации. Краеугольным кам-
нем национальной статистической системы являются переписи населе-
ния. Данные переписи – это результаты работы, которая необходима и 
важна для государства [2, с. 77–78]. Точность, полнота и достоверность 
результатов переписи определяют возможность эффективной реализации 
долгосрочных программ в социально-экономической сфере и формирова-
ния бюджетов всех уровней. Широкое использование данных переписи в 
процессах административного планирования, управления, принятия эко-
номических и политических решений ставит вопрос о необходимости по-
стоянного повышения качества данной информации и внедрения иннова-
ций в этой области. 

Как показывает практика проведения переписей населения в послед-
ние десятилетия, в преддверии следующего раунда переписей существует 
необходимость качественных изменений в их организации и проведении. 
В связи с этим, отдельные страны уже сделали активные шаги к реализа-
ции национальных программ, ориентированных на широкое использова-
ние Интернета и других технических средств. По данным исследования 
UNECE 2013 года, 92% стран в раунде переписей 2010 применяли инно-
вации. В частности, большинство из них были связаны со сбором данных, 
где широкое распространение получило использование сети Интернет и 
портативных устройств. 

Применение новых технологий является одним из основных подходов 
в проведении Всероссийской переписи следующего раунда. Ориентиру-
ясь на положительный опыт проведения переписей во многих странах 
мира, а также учитывая положительную динамику развития информаци-
онного потенциала в России, Росстат планирует проводить ВПН-2020 с 
использованием следующих трех методов сбора сведений о населении 
[1, с. 187]: 

1) самостоятельное заполнение респондентами электронных вопрос-
ников в сети Интернет; 

2) заполнение переписчиком электронных вопросников на планшет-
ных компьютерах с установленным специализированным программным 
обеспечением; 

3) традиционное заполнение переписчиком бумажных вопросников 
(двусторонних машиночитаемых переписных листов). 

Целесообразным будет более подробное рассмотрение зарубежного 
опыта внедрения инноваций по сбору данных. Учитывая соразмерность 
масштабов Бразилии и России по численности и площади населения, опыт 
этой страны представляется наиболее интересным. Обеспечение высокого 
качества данных и охват исследованием всего населения страны в про-
цессе планирования Переписи 2010 рассматривались в Бразилии как ос-
новные цели. В ходе переписи были успешно применены новые подходы 
по сбору данных: возможность заполнения переписных листов в сети Ин-
тернет, проведение персональных интервью с использованием перенос-
ных компьютеров, применение цифровых карт и GPS-технологий. 

Методы сбора, обработки и представления данных о населении посто-
янно совершенствуются. Развитие современных информационных техно-
логий должно способствовать повышению качества статистической ин-
формации. В процессе проведения переписей населения они уже на ста-
дии внесения информации в вопросник позволяют сократить число оши-
бок, вызванных человеческим фактором, и обеспечивают контроль над 
правильностью и полнотой учета населения. Опыт ВПН-2010 показал 
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необходимость внедрения инноваций в области сбора данных. Примене-
ние современных ИКТ, обладающих потенциалом для повышения каче-
ства данных и снижения затрат времени и финансовых ресурсов, должно 
обеспечить наиболее полное достижение в следующем раунде переписи 
ее главной цели – получения достоверной и полной картины российского 
общества. 

Список литературы 
1. Андреев Е.М. Демографическая история России: 1927–1959 / Е.М. Андреев, Л.Е. Дар-

ский, Т.Л. Харькова; НИИ статистики Госкомстата России Отделение демографии. Е.М.... 
1927–1959. – М.: Информатика, 1998. – 187 с. 

2. Исупов А.А. Всероссийская перепись населения // Вопросы статистики. – 1999 – 
№12. – С. 77–78. 

3. Суринов А.Е. Всероссийская перепись населения: опыт и перспективы: Доклад на 
научно-практической конференции (Росстат, 27–28 ноября 2012 г.) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/conf/pril.htm 

 

Рыбальченко Анастасия Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 
Мацюк Роман Анатольевич 

аспирант 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина» 
г. Москва 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С АСФАЛЬТЕНОСМОЛИСТЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены основные при-
чины образования и методы борьбы с органическими соединениями, ко-
торые образуются на стенках промысловых трубопроводов. Исследова-
ния показали, что ключевая роль в уменьшении их пропускной способно-
сти принадлежит асфальтенам. 

Ключевые слова: промысловый трубопровод, асфальтены, современ-
ные методы, причины образования, ингибиторы. 

На нефтяных месторождениях возникают различные проблемы, значи-
тельно повышающие экcплуатационные затраты. Одной из таких проблем 
является отложение тяжелых органических соединений на стенках про-
мысловых трубопроводов, главным образом, к ним относят асфальтенос-
молистые отложения. Образование отложений может протекать как в пла-
сте, так и в насосно-компрессорных трубах (НКТ), в промысловых систе-
мах сбора и подготовки нефти, в трубопроводах и в резервуарах [1]. 

Основные причины образования отложений асфальтеносмолистого 
типа – охлаждение нефтяного потока при движении к поверхности в ре-
зультате теплоотдачи и разгазирования нефти и дестабилизация асфаль-
тенов, как правило, в результате применения различных методов интен-
сификации притока, снижения давления и разгазирования. 
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Отложения асфальтеносмолистого типа в мировой практике добычи 
нефти [2] признаются наиболее сложным случаем, причинами этому яв-
ляются слабая теоретическая разработанность проблемы, значительное 
число факторов, влияющих на отложение асфальтеносмолистых отложе-
ний и меньшее количество доступных методов предотвращения и удале-
ния. 

К современным методам относят следующие способы предотвраще-
ния отложений асфальтеносмолистого типа: 

1. Оснащение скважин теплоизолированными НКТ способно полно-
стью предотвращать отложения парафина благодаря поддержанию темпе-
ратуры нефтяного потока выше точки помутнения. 

2. Применение НКТ с защитными покрытиями является наиболее уни-
версальным методом предотвращения отложений, эффективным в широ-
ком диапазоне составов отложений. 

3. Использование магнитных активаторов. 
4. Дозирование ингибиторов отложений – простой и эффективный ме-

тод предотвращения отложений, но требующий тщательного подбора ре-
агента в каждом случае. 

5. Применение электрических и индукционных нагревателей. 
Основной причиной отложения асфальтенов большинством исследо-

вателями признается дестабилизация, обусловленная десорбцией смол с 
поверхности асфальтеновых молекул [3]. Дестабилизированные асфаль-
тены далее подвергаются необратимому процессу флоккуляции и отложе-
ния в порах породы пласта и на поверхности НКТ. 

Применение различных скребков для очистки вызывает опасность по-
вреждения трубопровода, что может привести к аварии на нефтяном про-
изводстве. Поэтому, в целях обхода данного риска, наиболее перспектив-
ным направлением в данный момент является применение ингибиторов. 

 

Таблица 1 
Основные виды применяемых ингибиторов 

 

Вид ингибитора Действие Марки ингибиторов
Адгезионный смачивающее, гид-

рофилизирующее, 
покрывающее 

Е2846 – 1, Е2846 – 11, РБИ – 1, 
РБИ – 2, ИКБ – 1, ИКБ – 2,Hol E – 
2846 – 1, Hol E – 2846 – II фирмы 
«Хехст»

Модифицирую-
щий 

депрессорное ДН – 1, ВЭС – 501, Азолят – 7, 
С4160, С4117

Моющий комплексное, мно-
гофазное, детер-
гентное 

ХТ-48, ХТ-54, ХТ-61, ХТ-65, Кор-
рексит-7815, Коррексит-7826, Кор-
рексит-7833, Антипар S-30, Анти-
пар Д-10, Пластол PL-11, Пластол 
PL-12

 

Применение ингибиторов является самым простым методом, но учи-
тывая его основной недостаток – стоимость, необходимо искать другие 
более рентабельные решения проблемы отложений. 

Промысловая практика показывает, что основная роль в формирова-
нии асфальтеносмолистых отложений, приводящих к значительным тех-
нологическим и экономическим проблемам при добыче и транспорти-
ровке нефти, принадлежит именно асфальтенам [4; 5]. Прогнозирование 
и предотвращение «налипания» асфальтенов является важной задачей. 
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Очистка и предотвращение отложений в промысловых трубопроводах 
способствует поддержанию максимальной производительности, продле-
вает срок эксплуатации, повышает надежность и долговечность, снижает 
сопутствующие факторы риска. 

В настоящее время актуальной задачей является разработка меропри-
ятия по борьбе с асфальтеносмолистыми отложениями, которые повысят 
рентабельность производства и транспортировки нефти как к пунктам 
сбора нефти, так и от месторождений к местам ее переработки. 
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В ЭЛЕМЕНТАХ БАРЬЕРНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОЗОНАТОРА 

Аннотация: данная работа посвящена построению конечно-раз-
ностных схем для численного решения дифференциальных уравнений, опи-
сывающих распределение поля температуры в барьерном электрическом 
озонаторе с турбулентным режимом течения газа, методом простой 
итерации. 

Ключевые слова: барьерный электрический озонатор, метод про-
стой итерации, конечно-разностные схемы, дифференциальные уравне-
ния, частные производные, моделирование тепловых процессов. 

Проблема моделирования тепловых процессов в барьерном электриче-
ском озонаторе (БЭО) является в настоящее время довольно актуальной. 
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Несмотря на явные преимущества озонирования, данный способ отчистки 
воды и воздуха является одним из самых дорогостоящих. Это связно, в 
первую очередь, с несовершенством конструкции БЭО. 

Средства математического моделирования позволяют сымитировать 
тепловые процессы, происходящие в элементах БЭО, и, как следствие, вы-
яснить зависимость температуры от различных физических и химических 
параметров, таких как, размеры озонатора, тип системы охлаждения, ам-
плитуда подаваемой мощности, материал барьера, электрода и другие. 

В [3, с. 72; 88] была построена математическая модель для расчета 
поля температуры в барьерном электрическом озонаторе с турбулентным 
режимом течения газа. В работе [5, с. 11–12] данная модель была усовер-
шенствована с пограничных слоев в газовом промежутке. Для каждой 
зоны выведено уравнение, описывающие распределение поля темпера-
туры в установившемся режиме работы. 

Построенная модель не имеет аналитического решения, за исключе-
нием уравнения, описывающего распределение поля температуры в тур-
булентном потоке. Поэтому решать ее необходимо численно, при помощи 
ЭВМ. Для этого нужно построить конечно-разностные схемы для диффе-
ренциальных уравнений. 

На рисунке 1 представлена схема расположения элементов озонатора. 
 

 
Рис. 1. Схема расположения элементов озонатора с турбулентным 

режимом течения газа, учитывающая пограничные слои газа 
 

Уравнение поля температур в зоне 3 (разрядный промежуток) для 
турбулентного режима течения газа представляет собой линейное диф-
ференциальное уравнение второго порядка. Его общее решение имеет 
вид: 

Г
Г Г

Г
. (1) 

С1 и С2 – числовые параметры, которые определяются постановкой в 
полученное выражение граничных условий: 

С
Г Г

1 Г , С (2) 

23
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При нормальных условиях воздух имеет плотность ρ ≈ 1,3 кг/м3, теп-
лоемкость ср ≈ 1000 Дж/°С и коэффициент теплопроводности λ ≈ 
0.03 Вт/(м·°С). Следовательно, 

Г
4000 ,	

поэтому, с высокой степенью точности можно считать, что: 

Г
1 0.	

Таким образом, получаем: С1=0, С2=ТА. 
С учетом этого функция распределения температуры в каждой точке 

зоны 3 (разрядный промежуток) принимает вид: 
Г

 
(3) 

Для нахождения поля температуры в остальных элементах озона-
тора будем использовать конечно-разностный метод решения диффе-
ренциальных уравнений в частных производных [6, с. 89]. 

В данном случае частные производные можно дискретизировать сле-
дующим образом: 

,

, , ;
,

, 2 , , ;

,

, , ;
,

, 2 , , ;
(4) 

hx, hy – шаг сетки по оси абсцисс и ординат, соответственно. 
Подставив полученные выражения в исходные уравнения и выполнив 

преобразования, получим уравнение для нахождения поля температуры в 
металлических электродах и барьере: 

,
, , , ,

2
(5) 

для 2≤ i ≤ S-1, 2≤ j ≤M-1, M+N+K+P+T+2 ≤ j ≤M+N+K+P+T+F-1 и 
M+N+K+P+2 ≤ j ≤M+N+K+P+T-1. 

Для нахождения поля температуры в пограничном слое разрядного 
промежутка, с учетом его узости, необходимо разбиение на более мелкие 
шаги hx1 по переменной х. Получим: 

,
, , , ,

2

2
Г

Г

, ,

2 Г
,

(6) 
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Vi – усредненная продольная составляющая скорости, которую можно 
найти по формуле: 

1

∆ 2
∆
2 1

, 0
∆
2
,

1
∆

∆ 2
∆
2 1

,
∆
2

∆,
 

(7) 

где δ – толщина пограничного слоя, QV- расход газа через озонатор 
[3, с. 91]. 

Граничные условия для расчета поля температуры на границах перехода 
из одного элемента озонатора в другой, на их торцевых границах и на входе 
и выходе разрядного промежутка после преобразования примут вид:  

Г21, Г22, Г24, Г25, Г26:  Тs,j=Ts-1,j, 0 ≤ j ≤ M+N,  

 M+N+K+P ≤ j ≤ M+N+K+P+T+F; 

Г11, Г15, Г16: Т2,j=T1,j, 0 ≤ j ≤ M+N, M+N+K+P ≤ j ≤ M+N+K+P+T+F; 
Г12, Г13, Г14 : Т1,j=TA, M ≤ j ≤ M+N+K+P; 
Г23: Тs,j=TL, M+N ≤ j ≤ M+N+K; 
L1: 

М
, ,

, Ж ;  
 

L2: 
ГМ , , М

, ,
ГМ
∗ ;  

(8) 

L3: , , ;   

L4: , , ;   

L5: ГБ , ,  

М
, ,

ГБ
∗ ;  

 

L6: 
,

, Б ,

Б
 

 

L7: , , ; (2≤ i ≤S-1) 
Таким образом, (3), (5), (6), (8) образуют разностные схемы, которые 

позволяют рассчитать температуру в каждом узле сетки поля темпера-
туры. Для расчета удобно использовать метод простой итерации 

Этот метод основан на принципе сжимающих отображений 
[6, c. 79]. Суть метода – нахождение алгоритма поиска по известному 
приближению искомой величины следующего, более точного приближе-
ния. Применяется в случае, когда последовательность приближений по 
указанному алгоритму сходится. 

Уравнение (5) – это разностная схема для уравнения Лапласа в двумер-
ном пространстве. В [2, c. 669] показано, что метод сеток для уравнения 
Лапласа сходиться со скоростью h2. 
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Уравнение (6) – разностная схема для уравнения Пуассона, которое 
также является сходящимся [1, с. 543] cо скоростью О(h2) ≥ ||ui-u|| – 
оценка, зависящая от шага сетки (u – точное решение, ui – решение, полу-
ченное на i-той итерации). В данном случае в качестве начального при-
ближения удобно считать, что в начальный момент времени температура 
в каждом узле сетки охлаждаемого электрода изменяется линейно по оси 
Оx от ТЖ до ТА, а от y температура не зависит. Во всех остальных узлах 
начальная температура равна исходной температуре атмосферы ТА. 

Список литературы 
1. Бахвалов Н.С. Численные методы: Учебное пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, 

Г.М. Кобельков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2004. – 636 с. 

2. Волков Е.А. Об условиях сходимости метода сеток для уравнения Лапласа со скоро-
стью h2 / Е.А. Волков // Математические заметки. – 1969. – Т. 6. – №6. – С. 669–679. 

3. Кузнецов В.А. Математическое моделирование процессов в барьерном электриче-
ском озонаторе: Теория и практика / В.А. Кузнецов. – М. – Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2004. – 193 с. 

4. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм / А.Н. Матвеев. – М.: Высшая школа, 
1983. – 463 с. 

5. Силина А.В. Совершенствование математической модели тепловых процессов в ба-
рьерном электрическом озонаторе с турбулентным режимом течения газа / А.В. Силина, 
И.А. Лызлова // Наука в глобальном мире: сборник материалов Междунар. очно-заочн. студ. 
науч.-исслед. конф. / Науч. Рук. В.С. Севастьянова, ред.-сост. А.В. Бутова, А.И. Дубских. – 
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – С. 10–13. 

6. Турчак Л.И. Основы численных методов / Л.И. Турчак. – М.: Наука, 1987. – 318 с. 
 

Силина Анастасия Викторовна 
магистрант 

Кушкумбаева Айман Сарсенгалиевна 
магистрант 

Бачурина Ольга Владимировна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

БАРЬЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОЗОНАТОРА 
Аннотация: авторы представленной статьи отмечают, что про-

цесс озонобразования в барьерном электрическом озонаторе (БЭО) со-
провождается выделением большого количества тепла. Это тепло от-
водится из разрядного промежутка потоком нагретого газа и охлажда-
ющей жидкостью теплоотдачей через металлический электрод. Данная 
работа посвящена вычислению коэффициентов теплоотдачи – важной 
части моделирования тепловых процессов в БЭО. 

Ключевые слова: теплоотдача, коэффициент теплоотдачи, подобие 
тепловых потоков, закон Ньютона-Рихмана, число Нуссельта, число 
Рейнольдса, число Прандтля, моделирование тепловых процессов, барь-
ерный электрический озонатор. 

Ранее в работах [2, с. 72, 88; 4 с. 11, 12] была построена математи-
ческая модель распределения тепла в элементах барьерного озонатора с 
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турбулентным режимом течения газа. Данная модель представляет со-
вокупность шести дифференциальных уравнений второго порядка в 
частных производных с большим количеством граничных условий. Такая 
модель не имеет аналитического решения, поэтому последующие иссле-
дования были посвящены построению конечно-разностных схем для ре-
шения полученной системы дифференциальных уравнений. 

Однако, некоторую сложность в расчете поля температуры вызы-
вает нахождение коэффициентов теплоотдачи αХ, αГМ, αГБ. В общем 
виде коэффициент теплоотдачи для пластинчатого озонатора можно 
найти по формуле: 

 ,     (1) 
где λ – коэффициент теплопередачи, l – длина электродов, Nu – число 
Нуссельта. 

Число Нуссельта при ламинарном течении газа в пристеночном слое, 
согласно [5, с. 83], можно взять в виде: 

0,33
,

Г
,

Г
, Г

СТ

,
,  (2) 

здесь ReГ – число Рейнольдса для газа, PrГ и PrСТ – числа Прандтля для 
газа и для стенки (электрод или барьер), соответственно. Числа Рейноль-
дса и Прандтля являются критериями подобия тепловых процессов. 

Для системы охлаждения поток жидкости должен быть организован 
настолько сильно, чтобы режим течения был турбулентным даже на мак-
симально близком к стенке расстоянии, тогда эффективность теплоотвода 
увеличивается. Поэтому для границы металл-охлаждающая жидкость 
число Нуссельта для турбулентного режима [5, с. 84] течения жидкости 
можно взять виде: 

0,03
,

Ж
,

Ж
, Ж

СТ

,
,  (3) 

аналогично, ReЖ – число Рейнольдса для жидкости, PrЖ – число Пранд-
тля для жидкости. 

Отрицательная степень при (y/l) показывает, что при движении вдоль 
пластины коэффициент теплоотдачи уменьшается. Отношение (PrГ / 
PrСТ)0,25 учитывает изменение свойств теплоносителя (газа или жидко-
сти) по толщине пограничного слоя. 

Число Рейнольдса для жидкости и газа практически не зависит от 
температуры и может быть найдено по формуле:  

∆
  ,     (4) 

где V – скорость жидкости (газа), ν – кинематическая вязкость. 
Согласно [3, с.75], зависимость числа Прандтля от температуры (T,°C) 

можно аппроксимировать следующим образом: 
1,74 0,118 100 .      (5)

 
Для простоты решения, число Прандтля для охлаждающей жидкости 

можно считать постоянной, так как температура потока воды практически 
не меняется. Тогда его можно найти по формуле: 

Ж
Ж ЖсРЖ

Ж
		     (6)
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Таким образом, граничные условия на линиях L1 (граница металл – 
охлаждающая жидкость), L2 (газ – металл), L5 (газ – барьер) принимают 
вид: 

L1: 
М

, , 0,03 Ж
,

Ж
,

Ж
.

, , ,
, , Ж ;  

L2: Г

1
0,33

,

Г
, 1,74 0,118 100 .

,
 

1,74 0,118 100 .
,

, ,  
, ,

ГМ
∗ ;  

 
(7) 

L5: Г

1
0,33

,

Г
, 1,74 0,118 100 .

,
 

1,74 0,118 100 .
,

, ,  

Б
, ,

ГБ
∗ ; 

(2 ≤ i ≤ S-1)

 

Аналитически выразить Тi,1 довольно трудно, поэтому решать это 
трансцендентное уравнение необходимо численно, например, методом 
деления отрезка пополам [1, с. 190]. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ РАЗРЯДНОГО 
ПРОМЕЖУТКА БАРЬЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОЗОНАТОРА С ТУРБУЛЕНТНЫМ 
РЕЖИМОМ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА 

Аннотация: в данной статье автором описаны результаты исследо-
вания на математической модели влияния скорости течения газа, мощ-
ности и типа системы охлаждения, размеров элементов барьерного 
электрического озонатора (БЭО) на распределение температуры внутри 
разрядного промежутка. 

Ключевые слова: барьерный электрический озонатор, моделирование 
тепловых процессов, турбулентный поток, симметричная система охла-
ждения, несимметричная система охлаждения, мощность системы 
охлаждения, толщина разрядного промежутка. 

На основе построенной модели [2, с. 38] было изучено влияние на рас-
пределение температуры следующих характеристик: скорости течения 
газа, мощности системы охлаждения, размеров элементов озонатора, 
при следующих начальных условиях: толщина разрядного промежутка – 
3 мм, длина электродов – 1 м, количество разрядных промежутков – 10, 
начальная температура охлаждающей жидкости – 8°С, температура 
атмосферы – 20°С. 

На рисунке 1 представлена зависимость температуры газа от скорости 
его течения на выходе из разрядного промежутка. Из рисунка видно, что 
чем выше скорость течения, тем ниже температуры газа на выходе. При 
скорости ниже 12,5 м/с режим течения переходит в ламинарный. 

 

 
Рис. 1 Температура на выходе из разрядного промежутка 

для различных значений средней скорости потока газа 
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Так как в озонаторе с турбулентным режимом течения газа тепло 
отводится из разрядного промежутка двумя путями (непосредственно в 
холодильник и вместе с потоком газа) [1, с. 32], то можно использовать 
озонаторы с турбулентным режимом течения газа без системы охла-
ждения. 

На рисунках 2 и 3 представлено распределение поля температуры в 
разрядном промежутке для озонатора без системы охлаждения и для 
озонатора с охлаждением непокрытого диэлектриком электрода, соот-
ветственно. При этом на выходе из разрядного промежутка для неохла-
ждаемого озонатора температуры равна 27 градусам, а для охлаждаемого 
примерно 22 градусам. 

Охлаждение непокрытого диэлектриком электрода выбрано не слу-
чайно: такое охлаждение наиболее безопасно, так как покрытый диэлек-
триком электрод подключается к высоковольтному источнику энергии. 

Из рисунка 3 видно, что температура стенки на границе газ-металл 
приблизительно равна 16 градусам, а на границе газ-барьер 20,5. В лабо-
раторных условиях, с использованием специального оборудования, можно 
организовать симметричное охлаждение электродов. Выполнив расчет 
на модели с аналогичными начальными условиями для симметричной си-
стемы охлаждения, получим температуру на границе газ-металл также 
равной 16 градусам, а на границе газ-барьер равной 19,5 градусам. 

 

Рис. 2. Изменение температуры
по толщине разрядного промежутка 

при турбулентном потоке газа 
без охлаждения электродов 

Рис. 3. Изменение температуры
по толщине разрядного промежутка 

при турбулентном потоке газа 
с охлаждением непокрытого 

диэлектриком электрода
 

Примечание: стрелками показано направление движения газа. 
 

Исследования влияния размеров озонатора на изменение темпера-
туры позволили установить, что мощность озонатора и, следовательно, 
температура напрямую зависят от длины электродов и количества раз-
рядных промежутков. Так, чем больше количество разрядных проме-
жутков имеет озонатор, тем выше его мощность и выше температура 
в его элементах и наоборот. При увеличении количества разрядных эле-
ментов вдвое, мощность озонатора увеличивается на 3,2 кВт, а темпе-
ратура на выходе становится равной 25,3оС. 
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Рис. 4. Изменение температуры по толщине разрядного промежутка 
при турбулентном потоке газа для озонатора повышенной мощности 

 

Из рисунка 4 видно, что при увеличении мощности озонатора, изме-
нение температуры в разрядном промежутке по пути следования газа 
становится более заметным. 

Аналогично выглядит ситуация для изменения длины электродов. Так 
при увеличении длины электродов на 0,5м активная мощность озонатора 
возрастает на 50 Вт/м2, общая мощность на 1,7 Вт, а температура на вы-
ходе и разрядного промежутка равна 26,5оС. А уменьшение длины до 80 см 
приводит к уменьшению температуры на выходе до 20,8оС. 

Влияние толщины разрядного промежутка на температуру в элемен-
тах озонатора имеет более сложный характер, т.к. от него зависит не 
только активная мощность озонатора, но и поверхностное распределе-
ние тепла на границах газового промежутка. 

Так уменьшение на 1 мм приводит уже к уменьшению активной мощ-
ности на 100 Вт/м2 и, соответственно, к уменьшению температуры на 
1оС. А уменьшение толщины разрядного промежутка на 0,5мм приводит 
к увеличению активной мощности на 20 Вт/м2, и увеличению темпера-
туры на 0,1оС. При этом увеличение на 0,5 мм также приводит к увели-
чению активной мощности озонатора (на 100 Вт/м2) и температуры (на 
1оС). 

Список литературы 
1. Кирко И.М. Самоочищение электродов барьерного электрического озонатора при 

турбулентном режиме течения газа / И.М. Кирко, В.А. Кузнецов // Письма в ЖТФ. – 2004. – 
Т. 30. – №21. – С. 32–38. 

2. Силина А.В. Совершенствование математической модели тепловых процессов в ба-
рьерном электрическом озонаторе с турбулентным режимом течения газа / А.В. Силина, 
И.А. Лызлова // Наука в глобальном мире: Сборник материалов Междунар. очно-заочн. студ. 
науч.-исслед. конф. / Науч. рук. В.С. Севастьянова, ред.-сост. А.В. Бутова, А.И. Дубских. – 
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. – С. 10–13. 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Научное сообщество студентов 

Тимофеева Евгения Евгеньевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 
Гребнева Оксана Александровна 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» 
ФГБУН Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева СО РАН 
г. Иркутск, Иркутская область 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
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Аннотация: в данной статье авторами приводятся исследования 
возможности использования инфракрасного отопления для повышения 
энергоэффективности зданий. Проведен сравнительный технико-эконо-
мический анализ двух вариантов отопления: инфракрасного и водяного, – 
на примере гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых г. Ир-
кутска. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность зданий, 
инфракрасное отопление, водяное отопление, общественные здания. 

Системы отопления в Сибирских городах, в частности и в г. Иркутске, 
где температура в зимнее время опускается до 30 градусов и ниже, играют 
особо важную роль. Несмотря на существование централизованной си-
стемы отопления, существуют и другие способы получения требуемого 
количества тепла. В последнее время особой популярностью среди вари-
антов создания комфортного теплового режима в зданиях пользуются си-
стемы инфракрасного (ИК) отопления, обеспечивающие равномерный 
прогрев помещения и позволяющие по характеристикам изготовителя 
(таблица 1) экономно расходовать электроэнергию (рис. 1) [1]. 

Таблица 1 
Характеристика ИК напольного отопления 

 

№ 
пп Наименование Значение 

1. Допустимое напряжение в сети 220–230 В
2. Потребление тока не более 1 А
3. Выделяемая мощность 150–400 Вт/м2

4. Потребляемая мощность в зависимости 
от типа инфракрасной плёнки 

150, 220 или 400 Вт/м2

5. Температура поверхности 45–80 °С
6. Вес 1 м2 700 г
7. Срок эксплуатации 15 лет и более
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Рис.1. Принцип действия водяного отопления (слева) 

и ИК отопления (справа) 
 

В качестве напольных систем ИК отопления могут применяться пле-
ночные секции, маты, рулоны, в которые запаяны плоские нагреватель-
ные элементы, соединенные последовательно (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Теплый пол на основе нагревательных секций 

 

Анализ технических характеристик напольных покрытий с использо-
ванием инфракрасного излучения позволил выявить следующие достоин-
ства: 1) монтаж ИК пленки легко выполним, так как не требует специфи-
ческих знаний или умений. Кроме того, монтаж ИК пленки может быть 
осуществлен не только на полу, но и на стенах и на потолке; 2) может 
применяться зонально, сочетаясь с другой системой обогрева здания; 
3) не боится перепада напряжений в электросети; 4) ИК пленка пожаро-
безопасна; 5) за счет модульности пленочного инфракрасного обогрева, 
выход из строя одного сегмента пленки не влечет за собой полной недее-
способности всей системы отопления. Замена неисправного элемента пле-
ночного теплого пола достаточно проста и не требует установки новой 
нагревающей полосы; 6) инфракрасное излучение оказывает благотвор-
ное воздействие на человеческий организм. Его рекомендуют устанавли-
вать в больницах, учреждениях для детей и пансионатах. 

Из недостатков пленочного ИК напольного отопления можно отме-
тить отсутствие саморегуляции, как следствие возможен перегрев. Хотя, 
есть и такой вид ИК пленочных полов, который сам регулирует свою ра-
боту, но это, в свою очередь, резко увеличивает стоимость таких полов. 
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Для  оценки  эффективности   предлагаемого  технического   решения 
необходимо определить его срок окупаемости:  

K

П
Т  ,

где K  – капитальные вложения на предлагаемое техническое решение; 
П – ожидаемая прибыль после реализации предлагаемого технического 
решения.  

В качестве примера рассмотрим замену водяной системы отопления на 
ИК напольное отопление гуманитарного центра-библиотеки им. семьи 
Полевых г. Иркутска. 

Стоимость закупаемого оборудования и его монтажа определяется с 
1 м2 напольного ИК отопления. Теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций библиотеки [3] показал, что суммарные теплопотери состав-
ляют: 

73225.07 Вт 0.073 МВт 0.085 Гкал/чQ    . 

Площадь пола всех помещений библиотеки составляет 21447.2 мS  . 

Для компенсации теплопотерь здания при выделяемой мощности ИК 
пленки 220 Вт/м2 необходимо уложить 2

ИК 73225.07 / 220 332.84 мS  
пленки. Средняя цена за 1 м2 ИК пленки составляет ≈500 руб. Цена за 
монтажные работы ИК отопления примерно составляет от 350 до 
500 руб/м2. Подсчитаем капитальные вложения на приобретение и мон-
таж ИК напольного отопления: 

K 332.84 (500 500) 332840 руб.     

Ожидаемую прибыль можно оценить, определив и сравнив эксплуата-
ционные затраты на водяное и ИК отопление. Тариф на отопление в г. Ир-
кутске составляет 

т/эТ 1041.24руб/(Гкал/ч) . Отсюда оплата за водяное 

отопление в месяц будет составлять: 

ВОЗ 0.085 1041.24 24 31 65848.02руб.      

Рассчитаем теперь затраты на эксплуатацию ИК отопления. За месяц 
потребление составит 73225.07 24 31/1000 54479.5 кВт ч    . Тариф 

на электроэнергию в г. Иркутске составляет 
э/эТ 92 коп/(кВт ч)  . От-

сюда оплата за ИК отопление в месяц будет составлять: 

ИКЗ 54479.5 0.92 50121.1руб.    
Экономия или ожидаемая прибыль при эксплуатации ИК напольного 

отопления по сравнению с водяным составит: 
П=З -З 65848.02 50121.1 15726.92 руб. / мес.    ВО       ИК

Отопительный  период  для  г.  Иркутска  составляет 8 месяцев. В год 
прибыль составит: 

П=15726.92 8 125815.36 руб./год.   
Отсюда срок окупаемости составит: 

ИК

З 332840
2.65 3 года.

П 125815.36
Т    
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Таким образом, ИК напольное отопление можно использовать и как 
зонально в совокупности с основным центральным отоплением, так и как 
основное отопление. Срок окупаемости составляет примерно 3 года. Это 
позволяет рекомендовать ИК напольное отопление в качестве одного из 
вариантов повышения энергоэффективности общественных зданий г. Ир-
кутска [2]. 
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Рост механизации и интенсификации горных работ вызывает запылен-
ность воздуха в горных выработках шахт и имеет тенденцию к постоянному 
возрастанию. Многолетняя мерзлота влияет на динамику пылеобразования 
и впоследствии на запыленность шахтной атмосферы, что является доста-
точно опасной для здоровья человека. Мелкодисперсная пыль, как из-
вестно, – это основная причина развития пневмокониоза у шахтеров. 

Выполненными исследователями, свойств мерзлых дисперсных сред, 
установлены зависимости прочности пород от температуры. Наиболее ин-
тенсивное изменение физико-механических свойств (прочностных 
свойств) многолетнемерзлых пород наблюдается в интервале температур от 
–0,3 –0,5 до –3 –5˚С. В свою очередь, их прочностные свойства определяют 
выход пыли. Следовательно, в условиях многолетней мерзлоты выход пыли 
во многом зависит от температуры горного массива, т. е. с понижением тем-
пературы массива он возрастает, а с повышением – уменьшается [1]. 

В настоящее время известны три способа борьбы с пылью: сухое пыле-
улавливание, путем орошения устья шпура и подача воды через штангу в 
забой. Каждый из способов имеет свою область применения, так, например, 
сухое пылеулавливание рекомендуется при бурении пород, находящихся в 
многолетней мерзлоте либо в шахтах характеризующихся высокой темпе-
ратурой воздуха в выработках. Для мокрого бурения шпуров и с орошением 
устья шпура необходимо обеспечить наличие воды в значительных объе-
мах. Основными недостатками данных способов являются образование 
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грязи, повышение влажности воздуха в забое и невозможность применения 
известных способов в условиях мерзлоты, вследствие замерзания воды [2]. 

Данные способы борьбы недостаточно обеспечивают понижение кон-
центрации пыли в забойном воздухе до нормативных значений по ПДК-
2 мг/м3 воздуха. При таких способах значения концентрации пыли превы-
шают в 2–3 раза, установленных по ПДК. 

В процессе бурения механическая энергия рабочего инструмента бу-
ровой машины преобразуется в тепловую. Так экспериментально установ-
лено, что при энергии удара 6*105 Дж/м2 температура коронки перфора-
тора нагревается до 250˚С [3]. 

При бурении шпуров с продувкой воздухом, имеющей температуру – 
200С…+5˚С происходит адиабатическое расширение, что вызывает про-
цесс осушения бурового шлама и охлаждения буровой коронки. При этом 
температура мерзлого массива повышается до –7…–0,5˚С, из-за чего пы-
леобразование и прочностные свойства горных пород резко снижаются. 

Ранее для пылеподавления в процессе бурения шпуров перфораторами 
предлагался паровой котел Неймана. Однако, данное устройство не 
оправдало себя в процессе эксплуатации, поскольку при подаче искус-
ственного пара вначале происходит процесс гомоконденсации, потом оса-
ждение пыли, которое не превышало 50 ÷ 60% от общего объема. Следо-
вательно, вытекает вывод о том, что при подаче горячего и влажного воз-
духа в шпур, происходит гетероконденсационный процесс, который при-
водит к снижению пылеобразования. 

Для реализации данного способа борьбы с пылеобразованием была 
разработана пылеподавляющая приставка к перфораторам, которая в про-
цессе эксплуатации показала хорошие результаты на россыпных шахтах 
Якутии [4]. Однако на рудных месторождениях, эффективность при-
ставки была на недостаточном уровне. Данный факт объясняется, тем, 
что, несмотря на достаточно высокую температуру воздуха (60˚C…70˚С), 
влажность воздуха при продувке шпура была низкой, т.е. не была обеспе-
чена требуемая влажность воздуха. 

Следовательно, для более эффективного использования оборудования 
и понижения пылеобразования следует использовать для продувки воз-
духа с температурой до 100˚C, который можно получить на выходе из 
компрессора. 

Для того, чтобы сохранить полученную температуру от компрессора 
до перфоратора, следует применить теплоизолированные трубы, напри-
мер, трубы в ППУ изоляции. Данные трубы используются при прокладке 
тепловых сетей, как подземным способом, так и открытым. Трубы в ППУ 
изоляции снабжены системой оперативно-дистанционного контроля 
(СОДК), которая позволяет обнаружить, с точностью до 5 метров, место 
повреждения теплотрассы. 

Справка о свойствах труб в ППУ изоляции: 
 теплопроводность 0,033 Вт/м ˚С; 
 рабочая температура 130˚С, при кратковременном воздействии до 

150˚С; 
 высокая и самое главное долговечная адгезия (сцепляемость) с по-

верхностью металлической трубы и оболочкой; 
 устойчивость к воздействию влаги; 
 высокая механическая прочность; 
В конечном итоге, разумно используя предложенный метод можно 

значительно снизить количество профессиональных заболеваний горня-
ков. Данный опыт безусловно заслуживает внимания у специалистов на 
предмет выполнения целенаправленных работ по совершенствованию как 
в техническом исполнении, так и в методическом плане. 
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СORROSION OF PIPELINES 
     Аннотация: в данной статье говорится о том, что общим определе-
нием коррозии является деградация материала через взаимодействия с 
окружающей средой. Авторы работы рассматривают коррозию трубо-
проводов. Материалы исследования могут быть полезны специалистам в 
технической области. 
     Ключевые слова: коррозия, покрытие, ток, катод, скорость, напря-
жение, тесты, управление, использование, электричество, анод. 
     Abstract: one general definition of corrosion is the degradation of a mate-
rial through environmental interaction. The authors consider the corrosion of 
pipelines. Material EC-sequence may be useful to those skilled in the technical 
field. 
     Keywords: corrosion, coating, current, cathodic, rate, areas, voltage, im-
portant, tests, control, use, electrical, effective, anode, may, application, means, 
reduce. 
     What is corrosion? 
     One general definition of corrosion is the degradation of a material through 
environmental interaction. This definition encompasses all materials, both nat-
urally occurring and man-made and includes plastics, ceramics, and metals. A 
significant amount of energy is put into a metal when it is extracted from its 
ores, placing it in a high-energy state. These ores are typically oxides of the 
metal such as hematite (Fe2O3) for steel or bauxite (Al2O3¢H2O) for alumi-
num. One principle of thermodynamics is that a material always seeks the low-
est energy state. In other words, most metals are thermodynamically unstable 
and will tend to seek a lower energy state, which is an oxide or some other 
compound. The process by which metals convert to the lower-energy oxides is 
called corrosion. 
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How do we detect corrosion? 
The electrochemical nature of the corrosion process provides opportuni-

ties to detect and mitigate corrosion of underground structures. We can 
monitor the voltages and the currents associated with the corrosion process. 

When a piece of metal is placed in an electrolyte, such as soil, a voltage 
will develop across the metal-electrolyte interface because of the electro-
chemical nature of the corrosion process. We cannot measure this voltage 
directly but, using a voltmeter, we can measure a voltage between two dif-
ferent metals that are placed in the soil. We also can measure the voltage 
difference between a metal and a reference electrode, commonly called a 
half-cell electrode. This voltage is referred to as a corrosion potential, an 
open circuit potential, or a native potential for that metal in the environment 
in which the measurement is being obtained. For soil environments, the 
most common reference electrode used is the copper-copper sulfate refer-
ence electrode (CSE). Potential measurements can be used to estimate the 
relative resistance of different metals to corrosion in a given environment. 
Noble metals, such as gold and platinum, have more positive potentials and 
are more resistant to corrosion than are the more common engineering met-
als such as steel and aluminum. A galvanic series is a list of metals and 
alloys arranged according to their relative corrosion potentials in a given 
environment. The potentials measured for the different metals in a galvanic 
series vary somewhat, depending on the nature of the environment, but the 
relative position of the metals is similar for natural environments such as 
soil and seawater. 

How do we mitigate corrosion? 
The principal methods for mitigating corrosion on underground pipe-

lines are coatings and cathodic protection (CP). Coatings normally are in-
tended to form a continuous film of an electrically insulating material over 
the metallic surface to be protected. The function of such a coating is to 
isolate the metal from direct contact with the surrounding electrolyte (pre-
venting the electrolyte from contacting the metal) and to interpose such a 
high electrical resistance that the electrochemical reactions cannot readily 
occur. In reality, all coatings, regardless of overall quality, contain holes, 
referred to as holidays, that are formed during application, or during 
transport or installation of mill-coated pipe. Holidays in coatings also de-
velop in service as a result of degradation of the coating, soil stresses, or 
movement of the pipe in the ground. Degradation of the coating in service 
also can lead to disbanding from the pipe surface, further exposing metal to 
the underground environment. A high corrosion rate at a holiday or within 
a disbonded region can result in a leak or rupture, even where the coating 
effectively protects a high percentage of the pipe surface. Thus, coatings are 
rarely used on underground pipelines in the absence of CP. The primary 
function of a coating on a cathodically protected pipe is to reduce the surface 
area of exposed metal on the pipeline, thereby reducing the current neces-
sary to cathodically protect the metal. 

One definition of CP is a technique to reduce the corrosion rate of a 
metal surface by making it the cathode of an electrochemical cell. This is 
accomplished by shifting the potential of the metal in the negative direction 
by the use of an external power source (referred to as impressed current CP) 
or by utilizing a sacrificial anode. In the case of an impressed current sys-
tem, a current is impressed on the structure by means of a power supply, 
referred to as a rectifier, and an anode buried in the ground. In the case of a 
sacrificial anode system, the galvanic relationship between a sacrificial an-
ode material, such as zinc or magnesium, and the pipe steel is used to supply 
the required CP current. 

Effectiveness of coatings as a means of corrosion control. 
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First attempts to control pipeline corrosion relied on the use of coating ma-
terials and the reasoning that if the pipeline metal could be isolated from contact 
with the surrounding earth, no corrosion could occur. This concept is entirely 
reasonable and logical. Further-more, a coating would be completely effective 
as a means of stopping corrosion if the coating material: Is an effective electri-
cal insulator; Can be applied with no breaks whatsoever and will remain so 
during the backfilling process, and Constitutes an initially perfect film that will 
remain so with time. 

While this is possible with some of the advanced multi-layer systems, it may 
not be practical from an initial cost analysis. Although coatings by themselves 
may not be the one perfect answer to corrosion control, they are extremely ef-
fective when properly used. Most operators plan coatings and cathodic protec-
tion (CP) for all their pipelines as a matter of course. A properly selected and 
applied coating will provide all the protection necessary on most of the pipeline 
surface to which it is applied. On a typical well-coated pipeline this should be 
better than 99% and, along with the CP, should give total protection. 

Good practice in modern pipeline corrosion control work comprises the use 
of good coatings in combination with CP as the main lines of defense. Supple-
mentary tactics, such as the use of insulated couplings and local environmental 
control may be used to reinforce these basic control methods. In selecting a 
coating system for a given pipeline project, one of the most important charac-
teristics to design for is stability. By this we mean a coating combination that 
will have a high electrical resistance after the pipeline has been installed and 
the backfill stabilized and will lose the least electrical resistance over time. 
Those characteristics are important in any event but particularly so where CP is 
used to supplement the coating. When used with an unstable coating, a CP sys-
tem that is fully adequate during the early life of a pipeline may no longer pro-
vide full protection as the coating deteriorates (as indicated by a reduction in 
the effective electrical resistance of the coating), which will require additional 
current. This means that continued expenditures will be necessary for additional 
CP installations. The overall economics of the coating- plus-CP concept are 
adversely affected by poor coating performance. In a review of 50 years of lit-
erature on pipeline coatings, the following concepts emerged: 

1. Selection of the best coating and proper application are very important. 
2. CP must supplement the coating for 100% protection. 
3. In-the-ground tests are more reliable than laboratory tests. 
4. Results of adhesion tests do not correlate with those of cathodic disbond-

ment tests. 
5. Cathodic disbondment tests are the best tests to measure coating perfor-

mance. 
6. The current required for CP is the best measure of coating performance. 
7. Optimum coating thickness is important. 
8. Soil stress is one of the main problems. 
9. Resistance to cathodic disbondment and soil stress are very important re-

quirements of a pipe coating. For a pipe coating to be effective, it should meet 
these criteria: adhesion, adequate thickness, low moisture absorption/transfer, 
chemical resistance (especially alkalis from CP), and flexibility. 

10. Selection of the best appropriate system is important, but proper appli-
cation is the most important consideration. 

Basic theory of cathodic protection. 
CP is a technique to reduce the corrosion rate of a metal surface by making 

it the cathode of an electrochemical cell. Various conditions that cause pipeline 
corrosion previously are. In each case, anodic areas and cathodic areas are pre-
sent on the pipe surface. At the anodic areas, current flows from the pipeline 
steel into the surrounding electrolyte (soil or water) and the pipeline corrodes. 
At the cathodic areas, current flows from the electrolyte onto the pipe surface 
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and the rate of corrosion is reduced. In light of the above, it becomes obvi-
ous that the rate of corrosion could be reduced if every bit of exposed metal 
on the surface of a pipeline could be made to collect current. This is exactly 
what CP does. Direct current is forced onto all surfaces of the pipeline. This 
direct current shifts the potential of the pipeline in the active (negative) di-
rection, resulting in a reduction in the corrosion rate of the metal. When the 
amount of current flowing is adjusted properly, it will overpower the corro-
sion current discharging from the anodic areas on the pipeline, and there will 
be a net current flow onto the pipe surface at these points. The entire surface 
then will be a cathode and the corrosion rate will be reduced. A major activity 
of a CP engineer is to determine the actual level of CP required to reduce the 
corrosion rate to an acceptable level. Monitoring, in conjunction with the ap-
plication of CP criteria, are used for this determination. Current is forced to 
flow onto the pipe at areas that were previously discharging current, the driv-
ing voltage of the CP system must be greater than the driving voltage of the 
corrosion cells that are being overcome. The original cathodic areas on the 
pipe collect current from the anodic areas. Under CP, these same cathodic 
areas (which were corroding at a negligible rate in the first place) collect more 
current from the CP system. For the CP system to work, current must be dis-
charged from an earth connection (ground bed). The sole purpose of this 
ground bed is to discharge current. In the process of discharging current, the 
anodes in the ground bed are consumed by corrosion. It is desirable to use 
materials for the ground bed that are consumed at a much lower rate 
(pounds/per ampere/per year) than are the usual pipeline metals. This will en-
sure a reasonably long life for the anodes. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается процесс 
повышения производительности набора и учета бойцов студенческих 
отрядов с помощью создания онлайн-резюме на сайте организации; это 
рассматривается как педагогическое условие, направленное на упроще-
ние поиска работы, быстрый и эффективный анализ большого объема 
данных в рассматриваемой области. 
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В условиях становления рыночных отношений, роль трудового воспи-

тания студенческой молодежи существенно возрастает и на передний 
план выдвигается освоение ими трудных умений и навыков. Движение 
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студенческих отрядов зародилось в 1959 году, но официально российские 
студенческие отряды были созданы в 2003 году, при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.  

Задачами деятельности студенческих отрядов являются: содействие 
временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 
учебных заведений; патриотическое воспитание молодежи, поддержка и 
развитие традиций движения студенческих отрядов, культурная и соци-
ально-значимая работа среди населения; содействие в формировании кад-
рового резерва для различных отраслей экономики РФ [1]. Однако не ме-
нее важной задачей выступает гуманизация данного процесса. Важно, 
чтобы подготовка к работе студенческого отряда была продумана с точки 
зрения удобства и заботы о будущих бойцах, направлена на создание 
условий для оперативной информированности их во всех организацион-
ных вопросах [6]. 

Рассмотрим на примере описание работы зонального штаба студенче-
ских отрядов Магнитогорского государственного технического универси-
тета им. Г.И. Носова. СО МГТУ работают по следующим направлениям 
деятельности, представленным на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Направления деятельности СО МГТУ 

 

На сегодняшний день численность отряда насчитывает около 
1000 бойцов, но, к сожалению, процесс набора и учета студентов услож-
няется с каждым годом. Данные о бойцах хранятся в бумажном виде и 
файлах формата Excel, что усложняет добавление и редактирование ин-
формации. Получить интересующую информацию о студенческих отря-
дах можно лично, либо через социальную сеть, что не всегда удобно. Тем 
самым организация теряет потенциально заинтересованных в работе сту-
дентов, а бойцы студенческих отрядов теряют много времени для поиска 
нужной информации, не учатся правильно управлять им [4].  

Проанализировав функциональную деятельность штаба имени 
С.С. Уваровского, было принято решение о реинжиниринге процесса 
учета и набора бойцов студенческих отрядов для того, чтобы устранить 
отмеченные недостатки. Для улучшения деятельности организации тре-
буется модернизация сайта с добавлением онлайн-резюме, которая позво-
лит организации облегчить поиск, доступ и хранение информации. 

Для того чтобы детально рассмотреть процесс набора и учета студен-
тов в линейные студенческие отряды, был выбран процесс набора студен-
тов проводниками на летний период. Модель AS-IS построена в графиче-
ской среде Visio 2010 (рис. 2). Именно на этом этапе работы был зафик-
сирован ранее упадок производительности.  
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Рис. 2. Модель процесса набора и учета студентов (AS-IS) 
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Анализ данной модели AS-IS позволяет увидеть, что документы ис-
пользуются в электронном виде, а именно формируются в Excel. Требу-
ется достаточно много времени для того, чтобы проанализировать все по-
ступившие заявки от студентов, желающих работать, собрать нужную ин-
формацию по каждому из них, произвести отбор по разным критериям, 
занести утверждённых студентов в списки, сформировать окончательный 
список студентов, которые поедут работать.  

Как упоминалось ранее, организации потребовалась модернизация 
персонального сайта с добавлением резюме-онлайн, для того чтобы со-
кратить время персонала на обработку слишком больших потоков инфор-
мации, исключить искажение и ее потерю, а также обеспечить сохранение 
базы данных студентов, желающих подработать.  

Преимущества онлайн-резюме для сотрудника организации: заявки 
хранятся в единой базе; возможность формировать списки студентов по 
критериям (например, папка проводники, строители и т.п.); вывод спис-
ков в формате Excel; печать списков; просмотр резюме студентов; добав-
ление пометок по интересующему студенту (пометки видны только со-
трудникам организации); добавление комментариев к резюме (например, 
похвальные отзывы); возможность информировать студентов через элек-
тронную рассылку (Email) о новых вакансиях. 

Возможности для студента при регистрации в онлайн-резюме: оста-
вить резюме и изменять личную информацию; просматривать открытые 
вакансии; выбирать только те вакансии, которые интересны студенту; по-
лучать электронную рассылку; получать всю актуальную информацию о 
студенческих отрядах первыми.  

После выбора решений по устранению недостатков в существующем 
процессе, а также с их совершенствованием и оптимизацией была постро-
ена модель TO-BE, в графической среде Visio 2010 (рис. 3).  
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Рис. 3. Модель процесса набора и учета студентов (TO-BE) 
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Данная модель показывает, что процесс поиска и отбора студентов ста-
новится эффективнее: автоматически собираются все поступившие за-
явки, предоставляется актуальная информация по каждому студенту, ука-
зываются его предпочтения в работе, производится отбор по критериям, 
формируются списки студентов по критериям, появляется возможность 
формировать списки в Excel одним нажатием кнопки и многое другое. 
Здесь учтено не только рациональное управление временем студентов, но 
и возможность развития опыта познания человека [2]. 

Тем самым, данная разработка не только может упростить работу со-
трудникам организации, но и привлечет еще больше заинтересованных в 
работе студентов. 
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Пусть имеется некая матрица размера nxk, где каждый элемент pi,j при-
надлежит множеству {0,1}: 

Mn,k = 

, 	 , …	 ,

, 	 , … ,…
, 	 , … ,

	   (1) 
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Определим, может ли эта матрица являться образующей матрицей не-
коего циклического кода. 

Будем считать, что код должен быть построен методом деления и ис-
правлять как минимум одну ошибку и, говоря в дальнейшем о том, может 
ли матрица быть образующей, будем иметь ввиду именно эти условия по-
строения циклического кода. 

Тогда количество строк и столбцов матрицы должно удовлетворять ра-
венству: 

∗
1    (2) 

Из этого условия вытекает, что если n < k, то матрица не может быть 
образующей. 

Также должно соблюдаться кодовое расстояние. Кодовое расстояние 
кода, исправляющего ошибки кратности S: 

2 ∗ 1    (3) 
Таким образом, поскольку код должен исправлять как минимум одну 

ошибку, то кодовое расстояние между строками матрицы должно быть: 
2 ∗ 1 1 3    (4) 

Также матрица должна приводиться к виду: 

Mn,k = 

1	0… 	0|	 , …	 ,

0	1… 	0|	 , … ,…
0	0… 	1|	 , … ,

    (5) 

При выбранных нами условиях построения, невыполнение любого из 
вышеназванных условий означает, что матрица не может являться обра-
зующей матрицей. Однако, при выполнении всех условий, мы не можем 
утверждать, что данная матрица является образующей. Поэтому данные 
условия являются необходимыми, но не достаточными. 
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При рассмотрении общих требований для программного обеспечения, 
которое хотим создать, мы должны также учитывать его требования к без-
опасности. Требования безопасности обрисовывают ожидания защиты ра-
боты ПО, и эти требования бывают двух видов. Во-первых, существует 
цели и политики, связанные с безопасностью. Во-вторых, чтобы соблю-
дать безопасность, мы должны иметь требования к механизмам, которые 
мы используем. Например, можно потребовать, чтобы для аутентифика-
ции на основе пароля, пароли были сильными (не менее 8 символов). База 
данных с паролями не должна быть доступна для любой программы, 
кроме программы аутентификации логина. 

Теперь давайте копнём немного глубже и изучим различные виды по-
литик и механизмы, которые проектировщик может использовать. Суще-
ствует три классических типа политик безопасности – политика конфи-
денциальности, целостности и доступности. Политика конфиденциально-
сти иногда подразделяется на неприкосновенность частной жизни и тре-
бования анонимности. Обязательные механизмы защиты часто затраги-
вают три вида деятельности – аутентификация, авторизация и проведение 
аудита. Давайте рассмотрим каждый из этих элементов более подробно. 

Во-первых, мы будем учитывать три вида политик безопасности, начи-
ная с неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности. Секрет-
ность и конфиденциальность обеспечиваются, если эта важная информа-
ция является не доступной для неавторизированных пользователей. Мы, 
как правило, относим к этому свойства, такие как неприкосновенность 
частной жизни для физического лица, а также конфиденциальность дан-
ных. Нарушение неприкосновенности частной жизни или конфиденци-
альности может произойти непосредственно, или может произойти с по-
бочной стороны. Другой тип конфиденциальности политика анонимно-
сти. Это особый вид конфиденциальности. 

Следующий вид политики безопасности, который мы будем рассмат-
ривать, это политика целостности. Идея заключается в том, что чувстви-
тельная информация не должна быть повреждена при действиях неавто-
ризированных пользователей. Например, только владелец счета может 
разрешить снятие средств со своего счета. Если какая-либо другая сто-
рона смогла повлиять на счёт вывода, то это нарушило бы целостность 
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баланса банковского счета. Таким образом, нарушение целостности мо-
жет быть прямым или косвенным. Например, у нас есть возможность спе-
циально снимать деньги со счета, потому что система неправильно разре-
шает совершать подобные действия. Или, мы можем вводить систему в 
заблуждение, чтобы достичь своих целей. 

Третий вид политики безопасности – это доступность. В этом случае, 
доступность означает, что система реагирует на запросы, которые прихо-
дят к ней. Например, мы можем захотеть, чтобы пользователь всегда имел 
доступ к своему счеты для каких-либо запросов или снятие денег со счёта. 

После того, как мы определили политику безопасности для приложе-
ния, мы должны думать о том, каким образом будем обеспечивать соблю-
дение этой безопасности. Лесли Лэмпорт определил золотой стандарт 
(gold standart), который состоит из трёх механизмов – аутентификации, 
авторизации и аудита. Рассмотрим первый элемент золотого стандарта – 
аутентификацию. Цель аутентификации – определить, какими правами 
будет обладать текущий субъект. В частности, многие политики безопас-
ности требуют понятия идентичности. Для того чтобы разрешить то или 
иное действие, мы должны знать, кто именно его хочет выполнить (ка-
кими правами он обладает). То есть мы должны определить, кто субъект, 
и будет ли его действие разрешено в соответствии с нашей политикой без-
опасности. 

Следующим элементом золотого стандарта является авторизация. Ав-
торизация определяет, когда принципал может выполнить определённое 
действие. Например, Ване разрешён доступ к своему собственному счёту, 
но он не имеет права доступа к счёту Алисы. Существуют самые разнооб-
разные политики безопасности, которые включают некоторые виды авто-
ризаций. 

Завершающим элементом золотого стандарта является аудит. Здесь 
идея состоит в том, чтобы удержать достаточно информации, чтобы иметь 
возможность определить обстоятельства нарушений, или установить, что 
эти нарушения не происходят. Такая информация часто хранится в лог-
файлах – файлах с записями о событиях в хронологическом порядке. То 
есть мы должны защитить эти файлы от несанкционированного доступа. 

В заключении хочется отметить, что осуществлять требования без-
опасности нужно в соответствии с целями вашей организации. Вы 
должны оценить все слабые места в системе, осуществить моделирование 
потенциальных угроз. Таким образом, вы определяете ресурсы, которые 
должны защищать. И в дальнейшем определить политику безопасности и 
механизмы, которые будут направлены на срыв потенциальных угроз. 
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ТОК В ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается действие тока в 
электролитах, электролитическая диссоциация и её виды, а также дей-
ствие иона под воздействием электрического тока и применение элек-
тролиза. 

Ключевые слова: электрический ток, электролиты, электролиз, элек-
тролитическая диссоциация, ионы. 

С электропроводностью растворов солей в воде (электролитов) свя-
зано очень многое в нашей жизни. С первого удара сердца до автомобилей 
на улице, плееров и мобильных телефонов (неотъемлемой частью этих 
устройств являются «батарейки» – электрохимические элементы питания 
и различные аккумуляторы – от свинцово – кислотных в автомобилях до 
литий – полимерных в самых дорогих мобильных телефонах). В огром-
ных, дымящихся ядовитыми парами чанах, из расплавленного при огром-
ной температуре боксита электролизом получают алюминий – «крыла-
тый» металл для самолётов и банок для «Фанты». Всё вокруг – от хроми-
рованной решётки радиатора иномарки до посеребрённой серёжки в ухе, 
когда – либо сталкивалось с раствором или расплавом солей, следова-
тельно, и с электротоком в жидкостях. Не зря это явление изучает целая 
наука – электрохимия. Но нас сейчас больше интересуют физические ос-
новы этого явления. 

Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. 
Собрав прибор (с электродами из графита), можно убедиться, что стрелка 
амперметра отклоняется – через раствор идёт ток! Какие же заряженные 
частицы есть в растворе? 

 

 
Рис. 1 
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Ещё в 1877 году шведский ученый Сванте Аррениус, изучая электро-
проводность растворов различных веществ, пришёл к выводу, что её при-
чиной являются ионы, которые образуются при растворении соли в воде. 
При растворении в воде молекула CuSO4 распадается на два разнозаря-
женных иона – Cu2+ и SO4

2-. Упрощенно происходящие процессы можно 
отразить следующей формулой:  

CuSO4Cu2++SO4
2- 

Растворы, проводящие электрический ток, называются электроли-
тами. Ток в электролите обусловлен движением положительных и отри-
цательных ионов, т.е. осуществляется ионной проводимостью. Электро-
литами являются растворы кислот, щелочей и солей, а также расплавлен-
ные соли. 

Процесс распада электролита на ионы называется электролитической 
диссоциацией. 

Сванте Аррениус, который придерживался физической теории раство-
ров, не учитывал взаимодействия электролита с водой и считал, что в рас-
творах находятся свободные ионы. В отличие от него русские хи-
мики И.А. Каблуков и В.А. Кистяковский применили к объяснению элек-
тролитической диссоциации химическую теорию Д.И. Менделеева и до-
казали, что при растворении электролита происходит химическое взаимо-
действие растворённого вещества с водой, которое приводит к образова-
нию гидратов, а затем они диссоциируют на ионы. Они считали, что в рас-
творах находятся не свободные, не «голые» ионы, а гидратированные. 

По отношению к степени электролитической диссоциации электро-
литы делятся на сильные и слабые: 

− сильные электролиты – электролиты, которые при растворении 
практически полностью диссоциируют. У них значение степени 
диссоци-ации стремится к единице;  

− слабые электролиты – электролиты, которые при растворении почти 
не диссоциируют. Их степень диссоциации стремится к нулю. 
Из этого делаем вывод, что переносчиками электрического заряда в 
растворах электролитов являются не электроны, а + и – 
заряженные гидратированные ионы. 

А что же происходит с ионами под воздействием электрического тока? 

Рис. 2 
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В растворе CuSO4 диссоциировал на ионы – Cu2+ и SO4
2-. Положи-

тельно заряженный ион Cu2+ (катион) притягивается к отрицательно заря-
женному электроду – катоду, где получает недостающие электроны и вос-
станавливается до металлической меди – простого вещества. Если из-
влечь катод из прибора после прохождения через раствор тока, то не-
трудно заметить красно – рыжий налет – это металлическая медь. 

Применение электролиза: 
1. Электролиз получил широкое применение в технике. На нём осно-

вана электрометаллургия – получение щелочных и щелочноземельных 
металлов (алюминия, магния, бериллия и др.) путем электролиза расплав-
ленных руд. 

2. Для предохранения металлов от коррозии их поверхность часто по-
крывают трудно окисляемыми металлами, т. е. производят никелирование 
или хромирование. Этот процесс называется гальваностегией. Гальвано-
стегию также применяют для покрытия ювелирных изделий тончайшими 
слоями серебра или золота. С этой целью покрываемый слоем другого ме-
талла предмет помещают в качестве катода в электролитическую ванну. 
Анодом служит пластинка металла, которым требуется покрыть предмет, 
а ванна содержит раствор соли этого металла. 

3. Изготовление рельефных копий – гальванопластика (изобрел рус-
ский ученый Б.С. Якоби в 40-х годах прошлого века). 

Для изготовления рельефной копии предмета вначале делают слепок. 
Затем слепок покрывают графитом, чтобы сделать его электропроводным, 
и помещают в электролитическую ванну. Он служит катодом. Анодом яв-
ляется пластинка металла, из которого хотят изготовить рельефную ко-
пию, а ванна содержит раствор соли этого металла. Таким же образом в 
типографском деле изготавливают металлические (медные) копии 
набранного текста. Полученные рельефные копии текста затем применя-
ются для печатания. 

Электролиз также нашел применение и в других областях. Например, 
получение оксидных защитных пленок на металлах (анодирование), элек-
трохимическая обработка поверхности металлического изделия (поли-
ровка), электрохимическое окрашивание металлов (меди, латуни, цинка, 
хрома и др.), очистка воды – удаление из нее растворимых примесей, 
электрохимическая заточка режущих инструментов (хирургических но-
жей, бритв и т. д.). 

Пропуская электрический ток через расплавы некоторых солей, можно 
выделять металлы в чистом виде. Так получают алюминий, рафинирован-
ную медь и ряд других металлов. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема перевода реалий 
советского периода на английский язык, с которой сталкиваются пере-
водчики при передаче значения реалий. В статье указаны приемы пере-
дачи реалий, с помощью которых переводчики переводят реалии совет-
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Значение перевода, бесспорно, очень велико в нашей жизни и занимает 
в ней очень важное место. Благодаря переводу множество людей могут 
сполна насладиться произведением, не владея языком, на котором оно 
написано. 

При переводе очень важно учитывать, что язык – это отражение 
народа, он несет его национальный и культурный код. В каждом языке 
существуют слова, в значении которых может быть обособлена какая-то 
часть, которая отображает связь языка и культуры. К таким словам, в 
первую очередь, относятся реалии. Исследованием данной темы занима-
лись такие признанные переводоведы, как В. Комиссаров, С. Влахов, 
С. Флорин, А. Федоров, В. Виноградов, А. Швейцер. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик посто-
янно встречается с трудностями при переводе реалий. Проблема перевода 
реалий послужила основой большого количества научных работ и состоит 
из трех открытых вопросов: 1) определение понятия «реалия»; 2) про-
блема классификации реалий (в большинстве случаев, на основе каких 
особенностей реалии следует делить); 3) выбор непосредственно приемов 
перевода реалий. Именно эти сложности предоставляют интерес к данной 
теме. 

Что касается определения понятия «реалия», то С. Влахов и С. Флорин 
дают следующее определение: «Реалии являются словами (и словосочета-
ниями), которые называют объекты, характерные для жизни (быта, куль-
туры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые 
другому; будучи носителями национального и/или исторического коло-
рита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 
других языках, а следовательно, не поддаются переводу «на общем осно-
вании», требуя особого подхода». 

Наиболее полную классификацию реалий предложил В.С. Виногра-
дов. Он выявил следующие типы: бытовые реалии; этнографические и ми-
фологические реалии; реалии государственно-административного 
устройства и общественной жизни; реалии мира природы; ономастиче-
ские реалии; ассоциативные реалии. 
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы на материале перевода Ро-
берта Чандлера «Жизнь и Судьба» выявить, какие приемы используются 
при переводе реалий советского периода. 

Реалия и имя собственное тесно связаны. Многие исследователи, в их 
числе В.С. Виноградов, предлагают рассматривать имена собственные, 
как реалии, имея в виду, что оно называет реально имеющийся или вы-
мышленный предмет, лицо или место, указывающие на их уникальность 
и неповторимость. А С. Влахов и С. Флорин относят реалии к классу без-
эквивалентной лексики и выделяют схожие черты у обоих классов. 

Имена собственные переводятся с помощью транскрипции: Стенька 
Разин – Stenka Razin, Берия – Beria, Троцкий – Trotsky, Рыков – Rykov, 
Бухарин – Bukharin. Также переводятся и названия городов: Сталинград – 
Stalingrad, Ленинград – Leningrad. 

Ввиду сложностей в осмыслении реалий советского периода англо-
язычными читателями достаточно часто используется прием описатель-
ного перевода. Например, общественница – politically very active woman, 
семейный барак – a hostel for married workers. 

Также некоторым реалиям государственно-административного 
устройства и общественной жизни, переданным транскрипцией, дается 
объясняющий описательный перевод в конце в примечаниях: Земство – 
Zemstvo (в тексте) – A local government institution (в примечании); номен-
клатура – nomeklatura (в тексте) – The register kept by the Party organs of 
persons professionally and politically eligible for posts of responsibility (в при-
мечании); обком – obkom (в тексте) – The Party committee of an oblast or 
province (в примечании). 

Калькирование является наиболее используемым приемом при пере-
даче реалий советского периода. Так Совинформбюро переводится как 
Soviet Information Bureau, Красная Армия – The Red army, «Красная 
Звезда» – Red Star, Красное знамя – Red Flag. 

Ассоциативные реалии также передаются в большинстве случаев с по-
мощью калькирования. Например, враг народа – an enemy of the people, 
дружба народов – the friendship of nations, ставить к стенке – to stand some-
one against the wall. Бытовые реалии такие, как барачная умывалка – a bar-
rack hut: портянки – foot-cloths также передаются путем калькирования. 

Имеют место быть такой прием передачи как использование функци-
онального аналога, который не совсем точно передает предмет реалии: 
медсанбат – first-aid post, управдом – a house-manager, командир строевых 
частей – field officer, гимнастерка – a tunic. 

Слова-реалии «подкулачник» и «дезорганизатор» оба переданы путем 
приближенного перевода как «saboteur». Значение слова «saboteur» не но-
сит настолько отрицательный характер как «подкулачник» и «дезоргани-
затор», но, тем не менее, близко по смыслу и обозначает схожие качества. 

Переводчик для передачи разнообразных типов реалий использовал 
различные приемы перевода. Так были применены транскрипция, кальки-
рование, описательный перевод и т. д., чтобы реалии в произведении со-
ветского периода были понятны и доступны англоязычному читателю. 

Анализ приемов перевода реалий выявил, что при выборе приема пе-
ревода реалии важнейшую роль играет характер текста, место реалии в 
тексте и соображения переводчика, т.к. именно он подбирает прием, до-
веряя своему переводческому инстинкту, опираясь на накопленные зна-
ния и набранный в процессе работы опыт. Поэтому окончательное реше-
ние, несмотря на множество теоретических исследований зачастую зави-
сит от переводчика. 
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СОМАТИЧЕСКИЙ КОД В СУЕВЕРИЯХ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению соматических ком-
понентов в суевериях на примере русских и французских суеверий. В пред-
ставленной работе исследователем выявляется национально-культурная 
специфика. 

Ключевые слова: культурный код, соматический код, соматическая 
лексика, традиционная культура, категории, концептуализация мира. 

Человеческое тело с древности олицетворяет не только физическое су-
ществование в нашем мире, но также является средством категоризации 
мира. Известное выражение древнегреческого философа Протагора, ска-
завшего по другому поводу, все же достаточно точно иллюстрирует тема-
тику данного исследования: «Человек есть мера всех вещей». 

С другой стороны антропоцентрическая парадигма, действующая в 
настоящее время в науке, позволяет выйти за пределы изучения языка 
только как формальной, внешней структуры. Как отмечает Ю.Н. Карау-
лов невозможно изучить язык без его носителя, без самого человека. Здесь 
исследователь обращается к языковой личности. Обращение к творцу 
языка, то есть к человеку, не может быть плодотворным без анализа и по-
нимания той лексики, которая порождена познанием его самого и, прежде 
всего – без анализа соматической лексики, называющей и отражающей 
его строение, без группы названий частей его тела. 
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Неслучайно соматическая лексика, принадлежащая к древнейшему 
пласту лексического состава в любом языке, издавна была объектом вни-
мания лингвистов – широта связей соматизмов с реалиями окружающего 
мира объясняется онтогенетическими функциональными свойствами ча-
стей тела человека и их широкой символизацией. 

Структура человеческого тела универсальный образец на основе кото-
рого происходит построение всей системы понятий в традиционной куль-
туре: пространство, времени, природы. Пространство в традиционной 
культуре обладает свойствами антропоморфности. Тело преобразует про-
странство вокруг. Концептуализация мира идет по аналогии с человече-
ским телом. У каждого народа свое представление о теле, о том где и в 
каких органах располагаются эмоциональные и душевные переживания 
человека. Таким образом, через суеверия исследователи могут выявлять 
определенные соматические модели. 

И.М. Быховская выделяет три ипостаси человеческой телесности: 
 природная (естественная, биологическая); 
 социальная (биологическая под влиянием социальных факторов); 
 культурная [1, с. 3]. 
Таким образом тело рассматривается с нескольких позиций: как куль-

турная мера (Я.В. Чеснов), и как знак и смысл (Л.В. Фадеева). 
Из этого следует, что концептуализация мира в большей степени ан-

тропоморфна по своей сути. 
Касаясь народной концепции человеческого тела в русской традиции, 

Н.Е. Мазалова отмечает, что: «в народном восприятии человеческого тела 
прослеживаются элементы системы: тело – нечто целостное, его части и 
органы (составляющие) – элементы этого целого. Это системность, вос-
ходящая к мифологической картине мира и всему, что из нее вытекает. 
Человек отождествлял свое тело со Вселенной. Структурные элементы в 
модели человеческого тела имеют соответствия в макрокосме и тожде-
ственны им: плоть – земля, кровь- вода, глаза – светила, голова – небо и 
т.д. [3, с. 230]. 

Коды культуры – это основные древние коды посредством чего мы ка-
тегоризуем и структурируем мир, «некая понятийная сетка, которую 
набрасывает человек на мир». Человек оценивает и окружающий и свой 
внутренний мир. Также при переносе в языке характеристик из одного 
кода в другой возникает метафоры или метонимия. 

Культурные коды могут быть вторичными знаковыми системами ис-
пользующие разные материальные и формальные средства для кодирова-
ния одного и того же содержания, сводимого в целом к картине мира к 
мировоззрению данного социума (В.А. Телия) [6, с. 128]. 

Другие исследователи код культуры относят к макросистеме, характе-
ристика объектов картины мира, объединенных общим категориальным 
свойством. 

В нашем исследовании мы придерживаемся определения В.В. Крас-
ных, которая выделает шесть основных, архаичных кодов культуры, ко-
торые взаимодействуют друг с другом: 1) соматический код (телесный); 
2) пространственный код; 3) временной код; 4) предметный код; 5) био-
морфный код; 6) духовный код [11, с. 6]. 

В соматическом (телесном) коде особое место занимают символьные 
функции различных частей тела. Например, в роли символа человека как 
такового или через его характеристику, признак могут выступать: голова 
(считать по головам), плечи (на ее плечи легла большая ответственность), 
золотые руки (мастер своего дела). Соматический код наслаивается на 
пространственный (под рукой, рукой подать, что значит близко). 
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Таким образом через культуру и культурные коды мы подходим к 
определению суеверия. 

Этимология суеверия восходит к эпохе архаичных обществ. Появле-
ние данного феномена было связано с невозможностью получить, как бы 
сейчас сказали, «естественно-научную картину мира», частично это сле-
дует из лексического бремени частей слова: первый корень «суе» в слове 
«суеверие» имеет значение «ложный», то есть буквально получается 
«ложная вера». Суеверие – это сознательно мотивируемая установка ин-
дивида на восприятие информации, получаемой посредством узнаваемого 
условного знака (приметы). 

Суеверие всегда сопровождается ожиданием, которое может быть как 
положительным, так и отрицательным, что объясняется широкой вариа-
тивностью условного содержания приметы. В отношении эмоциональ-
ного комплекса и субъекта в целом примета первична, отчего процесс суе-
верия приобретает насильственный и принудительный оттенок. Действия 
человека, движимого суеверием, характеризуют непроизвольность и не-
критическое усвоение образцов чужого поведения. 

Многие исследования в области этнолингвистики ставят задачу – на 
основе реконструкции древних верований восстановить, по большому 
счету, этногенез славян, то есть выяснить, как происходило развитие эт-
носов, и каким образом они формировали свою картину мира. Потому что 
суеверия (или, как говорят ученые, поверья) не существуют хаотично, а 
являются частью некогда существовавшей древней системы донаучного 
знания человека. Или, как еще принято говорить, наивной картины мира. 

Безусловно, со временем часть этих поверий отпала, а часть из них 
упорно сохраняется по настоящее время. К ним относится такое распро-
страненное суеверие как: «Если хотите, чтобы день был удачным, не вста-
вайте с кровати с левой ноги» и французский аналог – «Entrer, sortir et se 
lever du pied gauche attire la malchance» [5, с. 25]. 

«En revanche marcher dans un exrément de ce meme pied gauche porte 
bonheure» (Заходить куда-либо, подниматься испускаться по лестнице с 
левой ноги – притягивать злой рок, а вот наступить в экскременты левой 
ногой приносит удачу) [5, с. 45]. 

Большое значение в суевериях уделяется не только соматическому 
компоненту, но также его расположению, в левой или правой стороне. 

Данная оппозиция пространственного кода перекликается с соматиче-
ским кодом, поскольку выражен через часть тела – ноги, а именно правую 
ногу и левую. С самой древности левая и правая стороны символизиро-
вали не просто пространственные ориентиры, но также были символом 
положительного и отрицательного. Правая сторона символизирует пра-
вильный путь. Согласно этимологическому словарю современного рус-
ского языка А.К. Шапошникова – право, правый: «1. Расположенный в 
стороне, которая противоположна левой. 2. В рус. языке XI – XVII вв. изв. 
правъ, правын «прямой, правильны, невиновный, правдивый. 3. Также ни 
в чем не виновный, не имеющий вины, проступка; заключающий в себе 
правду». Показателем являются также слова с этим корнем. Так слово пра-
вославие означает из старославянского «правильная молва, убеждение, 
мнение» [10, с. 195]. 

Таким образом, правая нога в данном суеверии воплощает правильный 
путь, правильное решение, сторону правды, а значит нечто положитель-
ное – удачу. 

Левое имеет обратное значение из индо-европейского «laiwo» – кри-
вой, искривленный, непрямой, неправый. С другой стороны «расположен-
ный с той стороны где находится сердце, а также вообще определяемый 
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по отношению к этой стороне. В разговорном: незаконный, побочный» 
[10, с. 462]. 

Таким образом, мы приходим к выводу что, с одной стороны, в левой 
части воплощено отрицательное, а с другой стороны сердце (вместилище 
человеческих чувств) расположено с левой стороны тела. 

Ноги из индо-европейского «onogh – nogh», что означает «вонзать ко-
готь, ноготь», что в последствии вытеснило собственное значение «ped – 
pod» (но осталось во французском «pied» – ступня) [10, с. 26]. 

Ноги у язычников – славян считались принадлежностью демонов, по-
этому многие пословицы поговорки и в частности суеверия строились на 
основе ассоциаций этой части тела с потусторонними силами и в боль-
шинстве своем носили негативный характер: в ногах – униженно умолять; 
встать с левой ноги – быть в мрачном настроении, раздражаться по лю-
бому поводу; вытирать ноги – относиться к кому-л. с пренебрежением, 
презрением; до ноги – наплевать, не волнует, нет дела. Опосредованное 
соотнесение образа фразеологизма с древнейшей оппозицией «верх – 
низ» наблюдается и в некоторых других идиомах. При этом восприятие 
ног как материально телесного низа актуализирует «производные» от 
этого представления культурные смыслы, в которых ноги символически 
связываются с моральным унижением, психологическим подавлением, и 
как следствие этого – покорностью, зависимостью, что обусловливает 
определенные коннотации и оценки, «привносимые» данным компонен-
том в образ той или иной идиомы, например: падать (упасть) в ноги (в 
ножки), валяться в ножках, вытирать ноги. 

Язык символов – древний метаязык культур. Происхождение многих 
символов коренится в глубине тысячелетий, в архаичных культурах и 
древних цивилизациях, органичным элементом которых они являлись. 

Отражение в языке человеческих эмоций, чувств неоднократно обсуж-
далось в русской и зарубежной лингвистике. Язык пронизан субъективно-
стью, поэтому субъективный, т.е. человеческий, фактор все больше пере-
мещается в центр современных лингвистических исследований. 

Таким образом, в данном суеверии левая нога символизирует невер-
ный путь, предвещает ложные, неудачные поступки. 

Встать с правой ноги означает удачу на весь день. В данном суеверии, 
как и во многих других русских пословицах, прослеживается некая рус-
ская ментальность, понятие неизбежности судьбы, рока, надежда на выс-
шие силы, вне своих. Следовательно, если человек встает с правой ноги, 
то удача его не покинет в течение всего дня, вне зависимости от его соб-
ственных усилий. 

На первый взгляд может показаться, что во французском варианте мы 
находим тот же самый смысл. Но дословно оно звучит как «заходить, вы-
ходить, вставать с левой ноги значит привлечь несчастье». То есть в этом 
случае все зависит от самого человека. 

В русском варианте наряду с данным суеверием, существуют такие 
фразеологические единицы как «встать не с той ноги» – значит в плохом 
расположении духа, настроении. 

Другое достаточно распространенное суеверие следующее «В правом 
ухе звенит – к добрым вестям, в левом – к плохим». Оно имеет аналог во 
многих странах, в частности во французском звучит следующим образом 
«Les oreilles qui sifflent indiquent que l’on parle de vous, à gauhe en bien, à 
droit en mal». Здесь мы видим также древнюю, основную оппозицию пра-
вое/левое. Также видим проявление правой стороны как положительного 
элемента «к добрым вестям» и левое «к дурным». 
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Таким образом, проявление соматического кода в суевериях во многих 
случаях наслаивается на пространственные коды относительно располо-
жения тела человека и его частей в пространстве. Соматический код в суе-
вериях как бы организует и преобразует пространство вокруг. Во многих 
суевериях участвуют именно внешние части тела, чаще всего конечности, 
и те части, которые имеют определение расположение в пространстве. Та-
ким образом через данные коды можно выделить систему координат, ко-
торая содержит и задает эталоны культуры и выражает национально-куль-
турную специфику. 
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СТАТУС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 
Аннотация: автор отмечает, что среди множества существующих 

языков английский является наиболее употребляемым в мире. В данной 
статье рассмотрены особенности, благодаря которым его можно счи-
тать «языком мира». 

Ключевые слова: мировой статус, язык мира, смешение языков. 

В наши дни английский является одним из господствующих языков 
мира. Однако не всегда владение английским считалось необходимым 
знанием. Мировой статус язык получил благодаря тому факту, что он стал 
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родным для многих стран по всем континентам мира. «Экспортировать» 
его начали в XVII веке, и в первую очередь, в страны Северной Америки. 
Поэтому своей современной значимостью он обязан, прежде всего, небы-
валому росту населения в этом регионе. 

Людей, владеющих английским языком можно разделить на три 
группы: носители языка, для которых он является родным; билингвы, зна-
ющие его в качестве второго языка; а также те люди, которым прихо-
диться использовать его для практических целей (во время учёбы или ра-
боты). Каждый седьмой житель Земли относится к одной из этих трёх ка-
тегорий. 

Рассмотрим особенности английского языка, благодаря которым его 
по праву можно считать «языком мира»: 

1. Простота.
В древнеанглийском языке, как и в греческом, у слов существовала 

целая система окончаний, которые показывали грамматические 
категории числа, времени, лица, падежа, и т. д. Однако со временем 
система грамматических форм значительно упростилась, и сегодня у 
глаголов сохранилось лишь несколько окончаний, а, к примеру, 
прилагательные не согласуются с существительными грамматически.  

2. Универсальность.
В результате потери окончаний, за последние пять столетий англий-

ский язык стал очень универсален. Например, достаточно часто англий-
ское слово может переходить в другую часть речи без видимых измене-
ний. Например, так произошло со словами swim, drink, kiss, smile. Мы мо-
жем сказать water to drink (вода для питья) и to water flowers (поливать 
цветы); time to go (пора идти) и to time a race (фиксировать продолжитель-
ность гонки); a paper to read (бумага к прочтению) и to paper a bedroom 
(оклеить обоями спальню). Прилагательные могут выступать в качестве 
глаголов: we warm our hands in front of a fire (мы согреваем руки у костра), 
а if clothes are dirtied, they need to be cleaned and dried (если одежда грязная, 
то её надо очистить и высушить). Предлоги также «удобны в примене-
нии». Например: A sixty-year old man is nearing retirement ( Каждый муж-
чина, которому шестьдесят лет, приближается к пенсионному возрасту); 
we can talk about a round of golf (можем поговорить о партии в гольф).  

3. Открытость словаря.
Эта особенность английского языка подразумевает неограниченное за-

имствование лексики из других языков и лёгкость образования производ-
ных и сложных слов. В своё время многие языки поспособствовали созда-
нию лексической базы современного английского. Однако сегодня этот 
процесс проходит уже в обратном направлении, хотя многие сторонники 
чистоты таких языков, как французского, русского, японского, стараются 
противостоять проникновению в них английских слов.  

4. Будущее языка.
По охвату территорий, на которых проживают носители языка, ан-

глийский занимает первое место, а по количеству говорящих на нём – вто-
рое, после мандаринского варианта китайского языка. Это язык бизнеса, 
техники, спорта и авиации. 

Современный язык на британских островах вовсе не является статич-
ным. Язык живет, постоянно появляются неологизмы, какие-то слова ухо-
дят в прошлое. 

Однако самое главное отличие английского языка от многих европей-
ских языков в том, что в Великобритании нет статичных норм. Наоборот, 
в большом ходу именно различные диалекты и наречия. Различаются не 
только произношение слов на фонетическом уровне, но есть также и со-
вершенно разные слова, обозначающие одно и то же понятие. 
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СМИ и члены правительства общаются на британском английском. Но 
самым популярным считается американский английский. Существуют и 
австралийский английский, и канадский английский и много других диа-
лектов. На территории самой Великобритании в ходу несколько диалек-
тов, на которых говорят жители той или иной провинции. 

Как видим, английский язык сохранил свои традиции «смешения язы-
ков» и в наши дни. 

Популярности английского языка весьма способствовала колониальная 
политика Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки. 

После Второй Мировой войны возросло значение такой страны, как 
США, что также способствовало популяризации английского языка. 

В современном мире интернет сообщество, люди науки и культуры в 
основном общаются на английском языке. 

Точное количество людей, владеющих английским языком в наше 
время назвать затруднительно. Результаты различных исследований раз-
нятся на десятки процентов. Называются цифры и 600 млн и 1,2 млрд. 

Однозначно, английский язык является важнейшим средством комму-
никации в современном мире. 
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ПАРАДОКС САТИРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. 
Аннотация: в данной статье авторами анализируются вводимые 

впервые в научный оборот материалы сатирических печатных изданий, 
выходивших в годы революции и Гражданской войны в качестве продукта 
развития общественных отношений, выразитель общественного мнения, 
формы литературно-политической деятельности, совокупности перио-
дических, продолжающихся и разовых изданий, носитель/источник/исто-
рической информации о событиях, явлениях и процессах своего времени. 
В работе отмечается, что сатирические материалы выполняли пропа-
гандистскую функцию и противоречили политическому режиму и идео-
логии властей в 1905–1907 гг. 

Ключевые слова: сатира, сатирические журналы, неофициозная пе-
риодическая печать, сатирическая журналистика, Первая российская 
революция. 

«Ветхий строй, до того, чем быть упраздненным обязан быть публично 
осмеян, охаян и посрамлен» [10, с. 3] – это одно из закономерных явлений 
революций. Анализируя яркий всплеск сатирической периодики во время 
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I русской революции, исследователем С.Я. Махониным упоминается о 
том, что процессы, которые происходили в начале XX века в журнали-
стике – яркий пример того, как события действительности способствуют 
выдвижению на первый план тех или иных типов изданий [5, с. 42]. 

Актуальность исследования состоит в необходимости рассмотрения 
сатирической прессы в период первой в России революции с точки зрения 
отражения Российской печати в период 1905–1907 годов. 

В самом деле, если на границе столетий сатирическая журналистика в 
России почти отсутствовала, то за время революции появляются множе-
ства изданий такого рода. О журналистике того периода писал Аркадий 
Аверченко: «Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 г. Взви-
лась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сатирических 
журналов, таких неожиданных, пугавших своей необыкновенностью и 
жуткой смелостью. Все ходили, задрав восхищенно головы и подмигивая 
друг другу на эту яркую ракету. – Вот она где, свобода-то!» [6, с. 191]. 
А библиофил и библиограф С.Р. Минцлов, писал, вспоминая это время, в 
журнале «Былое» (1907 год, №3): «В декабре (1905 г.) начался ливень из 
сатирических журналов. Они сыпались один за другим, как звезды в авгу-
стовскую ночь, одни остроумные и язвительные, другие пошлые и тупые; 
их ловили на улицах, кромсали на куски в типографиях, но они, как «неиз-
вестное» в былине, все росли и росли в числе и на «витязей» с боем шли» 
[11, с. 5]. 

Еженедельники с сатирическими иллюстрациями на злобу дня появля-
ются буквально во всех городах, где существовали хоть какие-то условия 
для издания органов печати [1, с. 34]. Такие журналы пользовались боль-
шой популярностью: издания разбирались просто нарасхват [4, с. 85]. По-
лиция старалась конфисковывать самые острые номера, но они буквально 
за нескольких минут оказывались уже на руках у покупателей. Для подо-
гревания интереса к сатирической прессе, продавцы выкрикивали их 
названия с разнообразными добавлениями: к примеру, «Сигнал» – патро-
нов не жалеть!»; «Свобода» – для всего народа!»; «Виттова пляска» (ор-
ган «черной сотни» – прим. П. У.) – Трепову встряска (генерал-майор 
Дмитрий Трепов своими действиями по усмирению Петербурга, заслужил 
особую славу – прим. П. У.)»; «Жупел» для бюрократии, боится, как черт 
ладана; «Журнал «Стрелы» очень смелый – долго ли жить будет?» 
[3, с. 139]. 

Точное число журналов назвать сейчас невозможно. Первое, хоть но-
мера сатирических журналов и стали составлять практически сразу, после 
того как они начали распространяться, это были или далеко не самые пол-
ные списки, или в перечень включали еще и издания других профилей. 
Второе, не все сохранилось: номера вышедшей только что прессы, часто 
сразу же изымали и уничтожали. В коллекции Государственной библио-
теки им. В.И. Ленина русской сатирической периодики 1905–1907 гг. – 
240 изданий [8]. Авторами этой брошюры отмечается: всего (согласно 
библиографическим источникам) во время революции в России выходило 
270 изданий [8, с. 2]. 

Одним из первых по объему дебютного выпуска сатирических журна-
лов, вышедших после Манифеста 17 октября 1905, является «Пулемет» 
Н.Г. Шебуева. Дебют состоялся 13 ноября 1905 года. На заключительной 
странице было изображение кровавого отпечатка ладони, под которым 
размещался текст Манифеста 17 октября [6, с. 191]. Под рисунком была 
подпись: «К сему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку 
приложил». А приказ Трепова: «Патронов не жалеть», – в варианте са-
тирика был превращен в призыв к народу: «Тронов не жалеть» [2, с. 15]. 
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«Пулемет» продолжал свое существование еще примерно два месяца, за 
выпуск этого издания Шубуев был арестован. 

Продлевая своим изданиям жизнь, редакторы продолжали выпуск за-
прещенных журналов с сатирическими материалами – издавая их под 
другими названиями. Хорошую возможность проследить, каким образом 
все это происходило, предоставляют каталоги, которые хранятся в архи-
вах крупных библиотек с сатирическими журналами. Например, в пе-
речне, который составлен новосибирскими исследователями [11], указы-
вается журнал «Бурелом». Краткая справка: издание выходит ежене-
дельно (подзаголовок), в Санкт-Петербурге, редактор-издатель Г.П. Эра-
стов. Первый номер был выпущен 26 ноября 1905 года, второй – 4 декабря 
того же года. С 18 декабря Г.П. Эрастов издает журнал, используя другой 
подзаголовок, но под тем же названием [11, с. 15]. Смотрим дальше – сле-
дующий пункт в каталоге это опять «Бурелом»: еженедельный литера-
турно-сатирический журнал. Редактор-издатель Г.П. Эрастов. Первый но-
мер увидел свет 18 декабря 1905 года, второй «рождественский» – 25 де-
кабря 1905 года, третий – 1 января 1906 года. Но «рождественский» но-
мер подвергся конфискации. Вместо «Бурелома» издается «Буря»: ежене-
дельный сатирический и литературно-художественный журнал. Редак-
тор-издатель Г.П. Эрастов. Четвертый номер (1) – 28 января 1906 года, 
пятый (2) – 4 февраля 1906 года. Оба номера, согласно сообщению в ката-
логе, были конфискованы, деятельность издания приостановлена. Но 
даже это редакцию не остановило. После «Бури» возникает «Буревал»: 
еженедельный литературно-сатирический журнал. Редактором которого 
является В.Е. Турок, издателем М.Я. Касаткина. Всего в 1906 году было 
выпущено четыре номера журнала. Номера со второго по четвертый были 
конфискованы согласно приговору Петербургской судебной палаты. Из-
дание было запрещено [11, с. 14–16]. Одно издание за несколько месяцев 
сменило несколько названий – таким образом, издатели были вынуждены 
действовать, чтобы сохранить журнал в жестких условиях надзора. 

Для журналов, которые возникли в годы I русской революции, харак-
терна обличительная направленность: Манифест 17 октября, самодержа-
вие, министр Витте, император Николай II – они были основными сати-
рическими объектами. Бурное развитие сатиры в 1905–1907 гг. породило 
смех злой и задорный, который бичевал отживающий самодержавный 
строй. Борьбу с царизмом вели писатели, придерживающиеся различных 
политических убеждений: и буржуазно-либеральная интеллигенция, и 
пролетарские поэты, и радикально настроенные авторы. Сатира охваты-
вала все сколько-угодно значительные события: Мнифеста 17 октября, 
пресловутой «конституции», выборы в I Государственную думу, кара-
тельные действия «усмирителей» и др., а ее идейная направленность, диа-
пазон и окраска могли меняться в зависимости от общественной ориента-
ции авторов [3, с. 139]. 

Сатирическую журналистику начала XX века сложно разделить на ка-
детскую, октябристскую, эсеровскую, большевистскую, меньшевистскую, 
и т. д. Например, обращаясь к местным сатирическим изданиям. В Красно-
ярске выходило 4 журнала, которые по временному и тематическому при-
знаку попадают в поле данного исследования: «Куманек» (1908), «Фонарь» 
(1906), «Оглобля» (1912), «Хи-ха-ха!» (1910–11). Только два из них, указы-
вает А.П. Миханев в работе «Периодическая печать Красноярска второй 
половины XIX – нач. XX вв.», представляли интересы конкретных полити-
ческих партий: «Фонарь» – кадетский орган печати, «Оглобля» – промонар-
хический журнал черносотенцев [7, с. 119–121]. 
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После подавления революции в 1907 году, «когда настало северное 
утро, на что пространстве, где взвилась ракета, обнаружили лишь 
только полуобгоревшую бумажную трубку, привязанную к палке – ярчай-
шему знаку каждого российского шага», – заканчивал воспоминания о са-
тирической журналистике этого бурного периода Аркадий Аверченко 
[6, с. 192]. На характере русской журналистики в целом и в частности на 
характере ее сатирического крыла отразилось поражение революции. 
Многие, еще совсем недавно выступавшие за борьбу с самодержавием 
любыми средствами, совершили заметную эволюцию вправо. «К 
1908 году место павших сатирических журналов заняли юмористические 
альманахи и журналы, которые можно охарактеризовать словами Саши 
Черного: 

Ах, скоро будет тошнить 
От самого слова «юмор», 
 отмечается в исследовании «Русская литература и журналистика 

начала XX века» [9, с. 8]. То почетное место, которое раньше занимали 
сатирические издания, теперь досталось эротической прессе, причем вы-
пускают ее некогда соратники революции. К примеру, Г.М. Любарский в 
I русскую революцию был редактором «Бича», в годы реакции под псев-
донимом Евгес Поцелуев делает журнальчик «Флирт» [9, с. 311]. Продол-
жали выходить юмористические журналы (вроде «Будильника»), но сати-
рическая журналистика в том виде, в каком она бурно развивалась во 
время революции 1905–1907 гг., с ее окончанием и начавшимся периодом 
реакции прекратила свое существование. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЯТИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ 
В УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЯХ ИЕРОГЛИФОВ 

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: преодоление проблемы различий в цветообозначении од-

них и тех же предметов в разных культурах, а также понимание особен-
ностей использования цветов в устойчивых сочетаниях имеют большое 
значение для изучающих тот или иной язык. Автор статьи считает, что 
знание и умение пользоваться символикой цвета в речи позволит избе-
жать недопонимания, обеспечит комфортное общение носителей раз-
ных языков и поможет лучше понять особенности мировосприятия 
представителей других культур. В результате исследования было полу-
чено около сорока различных устойчивых сочетаний иероглифов, несущих 
как положительную, так и отрицательную окраску, большинство из ко-
торых не имеют аналогов в русском языке, но которые ярко показывают 
особенности мировосприятия китайского народа и, соответственно, яв-
ляются полезным материалом при изучении китайского языка и знаком-
стве с китайской культурой. 

Ключевые слова: китайская культура, система пяти цветов, базовые 
цвета, переходные цвета, цветообозначение, отрицательная коннота-
ция, положительная коннотация, устойчивое сочетание, заимствование, 
пиктограмма. 

Основной целью данного исследования является изучение и система-
тизация как можно большего количества наиболее употребительных со-
четаний иероглифов, имеющих в своем составе иероглифы, обозначаю-
щие цвет; а также поиск информации, которая поможет понять моти-
вировку того или иного сочетания. 

Методологической основой данной работы стали научные исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых в области лингвистики, гума-
нитарных и общественных наук, филологии. В качестве методов иссле-
дования применялся анализ большого количества материалов с целью вы-
явления наиболее ярких, характерных именно китайской культуре приме-
ров устойчивых сочетаний иероглифов, содержащих тот или иной цвет, 
а также их этимологии и систематизация полученных сведений в зави-
симости от того, какую коннотацию несет то или иное сочетание. 

Цветовая символика древних культур, в особенности таких древних, 
как китайская, развивалась на протяжении многих сотен и тысяч лет, при-
обретая положительные и отрицательные коннотации, и находя свое во-
площение не только в видимых, осязаемых символах, но и в языке. Говоря 
об одних и тех же предметах на разных языках, носители могут использо-
вать разные цветообозначения, которые давно устоялись за этими сло-
вами. Такие простые словосочетания, как «черный чай» и «brown bread», 
нельзя перевести на китайский язык, употребив те цвета, которые прочно 
закрепились в нашем сознании за этими словами. «Черному чаю» в китай-
ском языке будет соответствовать 红茶 (букв. красный чай). А словосоче-
танию «brown bread» – 黑 麺包 (букв. черный хлеб). 
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К базовым цветам относят красный, желтый, сине-зеленый, белый и 
черный. Данная система сложилась в китайской философии еще до нашей 
эры. Эти цвета признаны «чистыми», а все остальные, часто их еще назы-
вают «переходными», представляют собой не более чем различные ком-
бинации упомянутых базовых цветов, смешанных в разных количествах 
и пропорциях. 

Желтый цвет – 黄色. 
Согласно китайской системе пяти цветов, желтый цвет символизирует 

центр. Это цвет женского начала в китайской философии и медицине. Это 
также цвет лёсса, желтой глиняной почвы, которая вскормила предков 
народа хань (предков китайского народа) [1, с. 205]. Кроме того, китай-
ская цивилизация зародилась в бассейне реки, которая носит название 黄
河 – Хуанхэ (Желтая река), эту реку называют «матерью» всех китайцев. 
Этот цвет также всегда связывался с императорской семьей. Во время ди-
настии Цин одежду желтого цвета имел право носить только император. 

Сочетания, несущие положительное значение. 
Разновидностью желтого цвета является золотой. Он выступает сим-

волом благородства, богатства, процветания. Как и во многих других язы-
ках, в китайском существует сочетание иероглифов для обозначения по-
нятия «золотой век» – 黄金 时代 – huangjin shidai, которое имеет точно 
такое же, привычное нам значение, т.е. лучшая пора жизни [7]. 

Понятие 黄金周 – huangjin zhou является характерным только для ази-
атских культур и буквально переводится, как «золотая неделя» [7]. Под 
золотой неделей понимаются праздничные дни, объединенные вместе с 
выходными. В зависимости от той или иной азиатской страны, «золотые 
недели» посвящены разным праздникам, и, соответственно, имеют раз-
ные даты. В Китае обычно празднуются две золотые недели: в честь 
праздника Весны (Китайский Новый год) и в честь годовщины дня обра-
зования КНР. 

Сочетание иероглифов 黄金时间 – huangjin shijian буквально перево-
дится как «золотое время», под которым подразумевается т.н. прайм-
тайм [7]. 

Сочетания, несущие отрицательное значение. 
Но, несмотря на то, что желтый цвет изначально был высоко почитаем 

и символизировал благородство, параллельно с этим развилась ассоциа-
ция с закатом, смертью. С наступлением осени полные жизненных сил 
листья желтеют, увядают, т.е. 萎黄 wei huang [7]. У этого же сочетания 
иероглифов встречается значение «вялый, болезненный», «желтый», ко-
гда речь идет о нездоровом цвете лица. 

Кроме этого, в китайском языке существует выражение 黄泉 – huang 
quan, которое подразумевает «царство мертвых» (букв. желтая весна). 

В результате укрепления контактов Китая с западным миром в XX в. 
желтый цвет начал приобретать новые значения, постепенно утрачивая 
былое «благородство» и «избранность». Напр. 黄电影 – huang dian ying – 
«желтые фильмы» – это не что иное, как фильмы непристойного содержа-
ния [5, с. 7]. Подобное значение можно обнаружить и в сочетании иергли-
фов 黄色书籍 – huangse shuji – «желтые книги», т.е. книги непристойного 
содержания [5, с. 7]. 

Данное новое значение слова «желтый» возникло в китайском языке 
под влиянием западной культуры. Так, в 1895 г. в США в газете «New 
York World», началась регулярная публикация серийных цветных комик-
сов. Главным комическим персонажем выступал малыш, который носил 
желтую, длинную до пят блузу. 

Популярность «желтого малыша (англ.: yellow kid)» росла. В 
1896 г. автора комиксов переманил к себе главный редактор «New York 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Научное сообщество студентов 

Journal». Между двумя изданиями разгорелась нешуточная борьба. 
Больше и больше страниц стали отводиться комиксам. Многие критики 
искали подходящее слово, чтобы окрестить это новое, нездоровое явление 
в журналистике, поскольку, чем больше печатались комиксы с «желтым 
малышом», тем меньше оставалось пространства для издания серьезных 
новостей. Наконец появился термин «Yellow – Kid journalism», позднее 
сокращенный до «Yellow Journalism» [6]. 

В Китае комиксы с «желтым малышом» также быстро приобрели по-
пулярность, и постепенно «желтизна» превратилась в китайском языке в 
синоним вульгарности, бульварщины и порнографии. Таким образом, в 
современных словарях наряду с основным значением иероглифа 黄色 
«желтый» можно найти значение «порнографический». 

Сине-зеленый цвет – 青色. 
В русскоязычной традиции цвет 青 – qing принято называть сине-зеле-

ным. Может возникнуть впечатление, что речь идёт о чем-то нечто сред-
нем между этими цветами. Однако в китайском языке этим иероглифом 
обозначается, как правило, и зеленый цвет, и синий, и в некоторых соче-
таниях, даже черный. Например, 青鱼 – qing yu – черный амур (рыба из 
семейства карповых), или 青丝 – qing si – черные волосы, хотя в китай-
ском языке есть отдельный иероглиф для обозначения черного цвета 
[1, с. 208]. 

Сочетания, несущие положительное значение. 
В значении «зеленый» иероглиф 青 ассоциируется в первую очередь с 

молодостью, ростом, надеждой и употребляется в таких сочетаниях, как 
青年 qing nian (букв. зеленый год) и 青春 qing chun (букв. зеленая весна). 
Оба сочетания переводятся как «молодость, юность». И, соответственно 
青少年 – qing shaonian – подросток, юноша, девушка [7]. 

Сочетания, несущие отрицательное значение. 
Будучи в Китае, ни в коем случае нельзя предлагать мужчине надеть 

какой – либо предмет одежды (тем более головной убор) зеленого цвета. 
Желательно самим не носить ничего зеленого, поскольку это буквально 
будет значить, что вам «наставили рога». В китайском языке даже суще-
ствует выражение 戴绿帽子 (букв. носить зеленую шляпу) – dai lu mao zi, 
которое означает, что чья-то жена ведет распутный образ жизни. В данном 
сочетании встречается иероглиф 绿, который является одним из оттенков 
青.Он относится к так называемым переходным цветам, в отличие от си-
стемы пяти цветов, где каждый мыслится как чистый, центральный цвет. 
Подобные переходные цвета носились людьми, находящимися в подчи-
нении, стоящими ниже по положению, в то время, как в чистые цвета об-
лачались только представители самых привилегированных сословий. С 
течением времени лексическое значение цвета 绿 развилось до фразеоло-
гического «распутный» при ссылке на цвет одежды, которую носили про-
дажные женщины [5, с. 8]. 

蓝色. Этот иероглиф, как и описанный выше цвет 绿, является одним 
из оттенков «чистого» цвета 青 и переводится как «синий». Он также яв-
ляется промежуточным цветом и в некоторых устойчивых сочетаниях 
имеет негативную окраску. Напр. 蓝衫 – lan shan (букв. синяя рубашка) 
означает «одежда низкого качества», а 蓝领 – lan ling (букв. синий ворот-
ник) имеет значение «рабочий класс». Что касается последнего фразеоло-
гизма, то он был заимствован из английского языка, где blue collar – это 
цвет одежды представителей рабочего класса [5, с. 8–9]. 
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Красный цвет – 红色 
Китайцы считают красный цвет цветом торжества, празднеств, свадеб. 

В представлении китайцев этот цвет выступает символом радости, благо-
датных знамений, успеха и праздника. 

Сочетания, несущие положительное значение. 
Понятию «сваха» в китайском языке соответствует иероглиф 红娘 – 

hong niang, что буквально переводится, как «красная женщина» [3, с. 100]. 
Кроме этого в китайской мифологии существует легенда, что китайский 
Бог брака и семьи владеет книгой, в которой указано, какому человеку с 
кем суждено вступить в брак. Этот Бог связывает помолвленных при по-
мощи 红线 – hong xian – красной ленты на всю жизнь [3, с. 100]. Выраже-
ние 红线 также используется как метафора в качестве ссылки на чью – 
либо идею, которая отражена в статье, на какую-либо тему, которая «крас-
ной нитью» проходит через всю работу [5]. 

Это цвет успеха, удачи, в некоторых случаях известности. Если в 
начале карьеры, какого – либо предприятия, иного вида деятельности че-
ловек сразу добивается успеха, то по отношению к нему можно употре-
бить следующее выражение: 开门红 – kai men hong (букв. открыть крас-
ную дверь), что означает «хорошее, успешное начало» [3, с. 101]. В дан-
ном словосочетании мы встречаем слово 门 (дверь) и не случайно, по-
скольку в древнем Китае красный цвет был еще и символом власти. В то 
время двери высокопоставленных чиновников выкрашивались в этот 
цвет. Позднее подобной традиции стали придерживаться аристократы и 
богатые люди. Выражение 朱门 (красная дверь), где 朱 – один из оттенков 
красного, а именно – багряный, стало использоваться как символ богат-
ства и высокого статуса [3, с. 101]. «Красный» становится синонимом 
успеха, власти. Поэтому человека, успешного в любом деле, мастера на 
все руки, можно назвать 满堂红 – man tang hong [3, с. 101]. 

В значении «слава» красный цвет встречается в таких сочетаниях, как 
走红 – zou hong (букв. идти красным), т.е. «становиться известным», а 红
人 – hong ren (красный человек) – это известный человек [5, с. 5]. 

В китайском языке существует множество выражений для обозначе-
ния красоты женщины. Так, 红颜 – hong yan (букв. красное лицо) означает 
«красавица», а 红装 – hong zhuang (букв. красная одежда) означает «жен-
ская одежда, т.е. красивая» [5, с. 5]. Для представителей западных культур 
использование красного цвета в подобном значении является непривыч-
ным, странным, поскольку они не используют этот цвет для того, чтобы 
передать красоту человеческой внешности. 

Сочетания, несущие отрицательное значение. 
Красный цвет в китайском языке может также иметь и отрицательную 

коннотацию в таком сочетании иероглифов, как 眼红 – yan hong (красный 
глаз) – «завистливый». С точки зрения китайской культуры, глаза могут 
стать красными тогда, когда человек не может получить того, что он же-
лает, и, поэтому его глаза начинают беспокойно «бегать» [5, с. 6]. 

Белый цвет – 白色 
Сочетания, несущие отрицательное значение. 
В Китае белый цвет в одежде означает траур. Слово «похороны» на 

китайский язык переводятся как 白事 – bai shi (букв. белое дело, событие). 
В то время, как 红事 – hong shi (букв. красное событие, дело) – это сва-
дьба. В противоположность нашим траурным церемониям, в китайских 
вместо черного используется белый. К примеру, 白包 bai bao – белый кон-
верт – конверт белого цвета с деньгами для поддержки семьи усопшего. В 
противоположность ему существует 红包 hong bao – красный конверт, 
т.е. подарок для молодоженов и детей. 
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Выражение 白眼 – bai yan означает «неприязнь, антипатия» и бук-
вально переводится, как «белый глаз». Подобное выражение возникло в 
результате того, что, когда человек закатывает глаза, и видны его белки, 
это может интерпретироваться как пренебрежение или нетерпение 
[5, с. 4]. 

Ко всему прочему, в быту китайцы часто наделяют белый цвет значе-
нием пустоты. Например, чистая кипяченая вода для питья, в которую не 
добавили ни заварки, ни кофе, по-китайски называется «белый кипяток». 
Если нерадивый учащийся в конце экзамена сдает учителю пустой экза-
менационный лист, такой лист называют «белым» – bai juan 白卷 [7]. 

В китайском языке существуют выражения 空白 – kong bai, которое 
имеет значение «пустой» и 白费 – bai fei (белый + тратить) – «зря, 
напрасно» [5, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отличие от западных куль-
тур, где белый цвет имеет все же положительную коннотацию, ассоции-
руясь с чистотой, невинностью, просветлением, в китайской культуре бе-
лому больше присуще отрицательное значение. И это объясняется тем, 
что белый цвет изначально имел значение, связанное с гибелью, смертью. 
В соответствии с учением о т.н. пяти элементах, в русле которого разви-
лась система пяти цветов, белый цвет был связан с западом. Там в горах 
жили воинственные племена, предки тибетцев, оттуда приходили кочев-
ники. Таким образом, запад ассоциировался с опасностью, белый цвет – 
со смертью. Поэтому развить новое значение, связанное с чистотой, для 
этого цвета было невозможно. 

Черный цвет – 黑色 
Сочетания, несущие отрицательное значение. 
Слово «black» уходит своими корнями к протоиндоевропейскому 

«bhleg», которое обозначало «гореть, светиться» [4, с. 65]. Китайская пик-
тограмма в свою очередь в одних источниках трактуется, как небольшое 
окошко, потемневшее от копоти [1, с. 208], а в других – как дымовая труба 
и бушующее под ней пламя. Вместе они ассоциируются с густым черным 
дымом, исходящим от пламени [4, с. 66]. 

В китайском языке слово «черный» имеет преимущественно негатив-
ную окраску. Он ассоциируется с отрицательными качествами. Сочетание 
иероглифов 黑手 – hei shou (черная рука) подразумевает под собой чело-
века, который «из-за кулис «манипулирует другими людьми [7]. 黑哨 – 
hei shao (черный свисток) – нечестное судейство в пользу одной из ко-
манд [7]. 

Как и в западной культуре, в китайской существуют выражения для 
обозначения таких понятий, как «черный рынок», «преступный мир», «не-
честным путем заработанные деньги». Так, «преступный мир» по-китай-
ски будет 黑社会 – hei she hui, «грязные деньги» – 黑钱 – hei qian (букв. 
черные деньги). 黑话 – hei hua (черный язык) подразумевает под собой 
жаргон; в противоположность ему в китайском языке существует понятие 
白话 – bai hua (белый язык) – чистый, литературный [2, с. 1806]. 

Из примеров видно, что в Китае люди используют черный цвет при 
обозначении неприятных вещей, нехороших людей, возможно из-за неяс-
ности, скрытности, которую несет этот цвет. 

Цвета имеют большое значение в нашей повседневной жизни и играют 
значительную роль при взаимодействии представителей разных культур, 
у которых положительные и отрицательные ассоциации с тем или иным 
цветом рознятся и иногда являются совершенно противоположными. На 
основе вышеизложенной информации можно прийти к выводу о том, что 
наибольшее число сочетаний иероглифов, несущих положительную 
окраску, встречается в комбинациях с красным цветом, а наименьшее – с 
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белым и черным. При этом важно отметить, что многие из них не имеют 
аналогов в русском или европейских языках, будучи тесно связанными с 
китайской мифологией и историей. Однако знание и, что самое главное, 
понимание даже такого небольшого количества устойчивых сочетаний 
иероглифов приоткрывает дверь в мир азиатской культуры, помогает хотя 
бы немного понимать особенности китайского мышления и повышает ин-
терес к дальнейшему ознакомлению с этой интересной, колоритной, но 
такой отличной от нашей культуры. 
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 
выделения понятий «мем», «лингвистический мем». Исследователем ана-
лизируется функционирование мема в современном интернет-языке, а 
также некоторые его особенности на материале русского и английского 
языков. 

Ключевые слова: мем, лингвистический мем, репликация, интернет-
пространство, измененный синтаксис, пирожки. 

Одним из наиболее популярных понятий среди пользователей сети 
Интернет является на сегодняшний день понятие «мем». Однако несмотря 
на свое широкое распространение термин не находит однозначного пони-
мания среди использующих его людей. Так, некоторыми людьми «мем» 
понимается исключительно как интернет-феномен, а именно смешная 
картинка с надписью на ее фоне, другими термин трактуется более ши-
роко и понимается как некая идея, имеющая не только графическое, но и 
иное выражение. Так, к мемам относят любого рода популярные шутки, 
афоризмы и даже стереотипы. Интересно рассмотреть понятие «мем» с 
точки зрения науки. 
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Впервые термин «меметика» (от греч. μιμητής (mimētḗs) – имитатор, 
притворщик) был использован Рихардом Земоном, немецким зоологом, в 
1904 году в работе «Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu 
den Originalempfindungen» [9]. В 1921 году работа была переведена на ан-
глийский язык и получила название «The Mneme». Позже, в 1976 году ан-
глийским этологом и эволюционным биологом Ричардом Докинзом в его 
первой работе «The Selfish Gene» введен термин «meme», образованный 
от измененного греческого корня, который впоследствии вошел в русский 
язык как «мем». 

Сам Докинз пишет: «Нам необходимо имя для нового репликатора, су-
ществительное, которое отражало бы идею о единице передачи культур-
ного наследия или о единице имитации. От подходящего греческого корня 
получается слово «мимем», но мне хочется, чтобы слово было однослож-
ным, как и «ген». Я надеюсь, что мои получившие классическое образо-
вание друзья простят мне, если я сокращу «мимем» до слова мим» [2]. 
Мем, по мнению Докинза, представляет собой некий аналог гена как ос-
новной реплицирующей единицы на нашей планете, он существует в че-
ловеческом мозгу, оказывает влияние на окружающий мир и распростра-
няется с помощью процесса имитации [2]. При этом Докинз сравнивает 
«поселенный в мозгу» мем с вирусом, реплицирующим самого себя. 

Так, именно Ричард Докинз считается основоположником меметики, 
которую интернет-источники определяют как «подход к эволюционным 
моделям передачи информации, который основывается на концепции ме-
мов, рассматривающей идеи как единицы культурной информации, рас-
пространяемые между людьми посредством имитации, научения и др.» 
[9]. Сегодня меметику относят к псевдонаукам. 

Докинз дал следующие примеры мемов: «Мелодии, идеи, расхожие 
выражения, фасоны одежды, способы производства посуды или по-
стройки куполов» [2]. Согласно этому определению, «в одном сезоне жен-
щины носят длинные юбки, а уже в следующем по неизвестным причинам 
принимают новый мем и носят короткие юбки». 

Разработкой теории меметики занимался Ричард Броуди. В своей 
книге «Психические вирусы» он рассматривает некоторые подходы к по-
ниманию мемов и излагает основные моменты собственного понимания 
меметики как научного направления. 

Рассмотрев биологическое (Докинз), когнитивистское (Деннетт) и 
психологическое (Плоткин) понимание мема, Броуди дает собственное 
определение данному понятию. 

Когнитивистское определение мема (по Деннетту): мем – это такого 
рода комплексная идея, которая формирует себя в виде чего-то опреде-
ленного и запоминаемого. Мем распространяется посредством орудий – 
физических проявлений мема [1]. 

Так, если в нашем сознании зарождается определенный образ, мы спо-
собны его воплотить и таким образом «заразить» этим образом другого. 
В сознании другого человека этот образ претерпевает изменения, то есть 
мутирует, а затем снова передается и впоследствии отмирает. 

Психологическое определение мема (по Плоткину): Мем является еди-
ницей культурной наследственности, аналогичной гену. Мем – это внут-
ренняя репрезентация знания [1]. 

Так, мемы влияют на наше поведение, определяют его. Они живут в 
нашем сознании, где и борются между собой за существование. 

Сам Броуди дает следующее рабочее определение термину: Мем – 
единица информации, которая содержится в сознании. Мем воздействует 
на события таким образом, чтобы в сознании других людей возникло 
большее количество его копий [1]. 
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Определившись с понятием мема в общем, целесообразно рассмотреть 
понятие лигвистического мема. 

На сегодняшний день существует представление о лингвистическом 
меме как о меме, имеющем языковое выражение. 

Существенными признаками мема в некоторых исследовательских ра-
ботах выделяются следующие особенности: 1) социо-культурный харак-
тер; 2) полимодальность (выделяется полимодальный дискурс как вер-
бальная, графическая и иногда иная составляющие мема); 3) политиче-
ская или социальная окрашенность. Однако третий признак, хотя и явля-
ется частотным, встречается не во всех мемах [3]. 

Лингвистические мемы имеют свои отличительные особенности. 
1. Языковые особенности мема. 
Некоторые исследователи выделяют особый интернет-язык и говорят 

о интернет-меме как о новом речевом жанре, обладающем собственными 
систематическими изменениями в области синтаксиса, лексики и орфо-
графии. Такой подход представляется целесообразным при более подроб-
ном рассмотрении лингвистического мема. 

Рассмотрев популярные мемы, (как например, «Doge», «Социальный 
пингвин», «Типичные родители», «Филологическая дева» и многие дру-
гие) можно выделить шаблонность построения мема. Обладая строго за-
данной структурой, мем является прямой отсылкой к уже известному ори-
гинальному высказыванию-источнику и видоизменяет его в своем разви-
тии в процессе распространения. 

Источником мема являются фразеологические единицы, крылатые вы-
ражения, цитаты и афоризмы. Интересна частотность обращения состави-
телей мемов к образцам русского народного творчества и славянизмам (как, 
например, появление «жаргонно-славянских разговорников») как ответная 
реакция русскоязычного интернет-сообщества на многочисленные англи-
цизмы, вошедшие в широкое употребление в связи с популярностью меж-
дународных ресурсов, где господствует английский язык. Часто лексика по-
пулярного англоязычного мема калькируется или входит в русский язык 
путем транслитерации без должной адаптации, в результате чего вызывает 
негативную реакцию в широких кругах пользователей (например, «лагать», 
«фича», «чатиться», «лонгслив», «фолловить» и многие другие). 

Второй яркой особенностью мема является его обращенность к поль-
зователю: они передают какую-либо эмоцию или идею, используя обра-
щения («Пс, парень»), повелительное наклонение глаголов («А теперь 
представь себе…»), определенно-личные предложения («Приходишь та-
кой…»). Являясь выражением идеи, близкой и автору, и интернет-пользо-
вателю, мем завоевывает популярность. 

Лингвистический мем доступен широкому сообществу интернет-поль-
зователей, которые способны его изменять, а значит, включает в себя твор-
ческую составляющую. По своей сути, мем представляет собой игру слов 
(«Играл на гитаре – проиграл»). Интересной формой лингвистического 
мема, получившей широкое распространение на русскоязычных интернет-
ресурсах являются на сегодняшний день стишки-пирожки. «Пирожок» 
представляет собой четверостишие, написанное четырёхстопным ямбом, 
строчными буквами, без знаков препинания, с отсутствием явных рифм, но 
несущее яркую, часто социально актуальную или даже абсурдную идею. 

Яркие орфографические особенности языка мемов прослеживаются в 
полузабытом на сегодняшний день, но популярном ранее «олбанском» 
языке интернета, также называемом языком «падонкафф». Отсюда берут 
начало такие выражения как «превед медвед», «креведко» и многие дру-
гие. Основой такого языка является «культ ошибки», согласно которому 
ошибочное написание слова на основе навыков транскрибирования явля-
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ется единственно признаваемым принципом, к которому добавляются не-
сколько «технических приемов», обеспечивающих превращение норма-
тивного литературного языка в «олбанский». К ним относятся принцип 
«пиши, как слышишь», написание в конце или середине слов шумных 
звонких согласных вместо соответствующих глухих («превед» вместо 
«привет», «креведко» вместо «креветка»), а также использование букво-
сочетания «сч» вместо нормативного «щ» («есчо» вместо «еще») [4] 
Также как характерную особенность можно отметить удвоение щелевых 
звуков [ж], [ф] («аффтар жжот»). 

Основным языком интернет-пространства является английский язык. 
Англоязычные мемы получают наибольшее распространение в мировой 
сети и активно калькируются. На примере английского языка прослежи-
ваются более конкретные языковые особенности лингвистического мема. 

Один из наиболее узнаваемых мемов англоязычного интернет-про-
странства – Doge. Популярность он обрел не столько благодаря облетевшей 
весь интернет фотографии собаки, сколько благодаря собственным грамма-
тическим правилам ломаного английского, по которым строится шаблон 
мема. Так, мем Doge представляет собой фотографию собаки породы сиба-
ину, на фоне которой шрифтом Comic Sans написаны короткие фразы. Чаще 
используются именные сочетания из двух слов, наиболее характерны соче-
тания существительных со словами «wow», «very», «much», «so», «such» 
(«such eat», «very wine») для выражения удивления в монологической 
форме [8]. Реже используется нарочно измененное написание слов. Так, 
язык мема представляет собой аналогию примитивного детского языка. 

Яркой особенностью языка данного мема является упрощение и нару-
шение синтаксической структуры, прямо пропорционально степени эмо-
циональности высказывания как отражение спутанности, бессвязности 
мыслей [7]. Отсюда появляются выражения типа «feels», «I can’t even/I’ve 
lost the ability to can», and «because reasons» [7]. 

Doge – не единственный вид мемов, использующий измененный син-
такс. Наличие собственных грамматических правил при построении 
мема – залог его узнаваемости. Так, сегодня наблюдается отход от про-
стого нарушения правописания, изменений лексического характера, в сто-
рону изменения грамматики. Однако данные изменения могут сочетаться. 

2. Мем имеет юмористическую окраску. 
Мем служит в первую очередь для развлечения интернет-пользовате-

лей. Он задает собственный лингвистический контекст, который обнару-
живается как в тексте, так и в фоновой картинке. Так, шутки ассоцииру-
ются преимущественно не с какой-либо заданной заранее фразой или 
лингвистической структурой, а с фоном: фотографией или абстрактной 
цветовой схемой [6]. На узнаваемом ярком фоне в большинстве случаев 
задается фраза-установка, а затем неожиданная концовка-кульминация. 
Концовка обязательно ассоциируется с общей направленностью мема: 
так, например, мем Socially Awesome Penguin содержит какую-либо соци-
альную ситуацию с неожиданным, но благоприятным исходом («Asked 
girl if she has a boyfriend. She says: It’s up to you»). Юмористическая со-
ставляющая также дополняется особенностями языка мема: лексиче-
скими и грамматическими. Неправильное написание или контекстуальное 
употребление слова, нарушение грамматических правил позволяет со-
здать ситуацию, максимально близкую заданной тематике мема. Харак-
терно употребление безличных конструкций, опущение местоимений. 

Изучением лингвистического мема в интернет-пространстве занима-
ется зарождающаяся сетевая лингвистика. Данное ответвление лингви-
стики призвано заниматься более глубоким изучением постоянно появля-
ющихся и изменяющихся интернет-явлений, например, мемов, как линг-
вистических и социальных феноменов. 
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Таким образом, мем – одно из интереснейших, наиболее противоречи-
вых и малоизученных явлений современной коммуникации, имеющих ха-
рактерное языковое оформление и особенности функционирования. Как 
массовый феномен данное явление заслуживает более пристального вни-
мания и детального изучения. 
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адыгского фольклора и исследователя, внесшего свой вклад в изучение 
адыгского стихосложения. Показывается нарушение традиционной сил-
лабо-тонической ритмики стиха неожиданным инверсионным синтакси-
сом. 
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В историю кабардинской литературы Б. Куашев вошёл как поэт, без 
которого невозможно представить картину послевоенной национальной 
поэзии. Его стихи национальные по содержанию. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Научное сообщество студентов 

Куашев Бетал Ибрагимович родился в селении Старый Черек в 
1920 году. Его отец был мелким торговцем. Семья по тем временам счи-
талась состоятельной. Но с приходом белогвардейцев лавка была разо-
рена. Однако за Б. Куашевым сохранилась репутация сына лавочника. 
«После окончания местной средней школы будущий поэт поступил на пе-
драбфак, а после его завершения в 1936 г. – на филологический факультет 
КБПИ. В 1940 г. После окончания учебы Куашев уехал из республики в 
Приморский край, где работал учителем русского языка и литературы. В 
1941 г. молодой поэт добровольно ушел на фронт и воевал до конца 
войны» [5, с. 235]. Б. Куашев был несколько раз тяжело ранен. При осво-
бождении г. Витебска водрузил над городом Красное знамя. Б. Куашев за-
кончил войну в звании майора. За боевые заслуги был награжден орде-
нами Красного знамени, Александра Невского, Отечественной войны 
II степени, Красной звезды и медалями. Б. Куашев был включен в адми-
нистрацию г. Лейпцига инспектором народного образования. Он демоби-
лизовался только в 1947 г. Тогда же поступил в аспирантуру при инсти-
туте языка и мышления им. Марра АН СССР. После завершения учебы 
работал научным сотрудником в КБНИИ, затем ответственным секрета-
рем альманаха «Къэбэрдей». 

Поэзия Б. Куашева органично вписывается в общий литературный 
процесс 1945–1957-х годов ХХ века как одна из ярких его станиц. Он 
начал писать стихи в студенческие годы. Они посвящались поэтам и по-
литическим деятелям. На его творчество оказали влияние русские поэты 
В. Маяковский и С. Есенин, из кабардинских поэтов – А. Шогенцуков, 
А. Кешоков. В годы войны сложился и окреп талант. Литературным де-
бютом стало стихотворение «Индыл» (1948). 

Наиболее творчески активным было последнее десятилетие жизни по-
эта. Десять мирных лет – Б. Куашев был демобилизован только в 
1947 году – это годы творческого поиска и поэтического новаторства, 
множество стихов, поэм, сказок, отличавшихся нетрадиционностью обра-
зов и рифм. А еще, как писал Заур Налоев, «он был в такой же степени 
талантлив, как и добр. Бетал мог неожиданно для всех и даже для себя 
сымпровизировать остроумную эпиграмму или яркое стихотворение и 
столь же неожиданно подарить тысячу рублей старушке, потерявшей на 
базаре заработанный ею червонец. И кто знает, за что больше любили его 
люди – за талант или доброту? А может быть, для Бетала это было одно 
и то же? Люди никогда не удивлялись ни его необычной доброте, ни его 
взрывному остроумию, ни его яркой талантливости, считая, очевидно, что 
Бетал Куашев и не должен быть другим [3, с. 253]. 

Развития национальной литературы связано с именем Б. Куашева Ис-
следуя его творчество, кабардинский критик Сокуров М. писал: «Вобрав 
в себя опыт двух прославленных мастеров слова – А. Шогенцукова и 
А. Кешокова, – Куашев нарушает ставшую традиционной силлабо-тони-
ческую ритмику стиха неожиданным инверсионным синтаксисом. Это 
расширило рамки художественной выразительности, дало выход новым 
формам кабардинского стихосложения, глубина и сложность которых за-
кономерно возрастала» [4, с. 202]. Подобное новаторство многим воспри-
нималось негативно. По сравнению с предшественниками поэзия Б. Куа-
шева его современникам представлялось неприемлемой из-за нетрадици-
онности образов, рифм, перестановки акцента от изображения внешнего 
мира, объективных фактов на субъект – лирического героя. Но именно эти 
новации, по мнению З. Налоева, и определили «новую» лирику в кабар-
динской поэзии, которая началась стихами Куашева [3, с. 257]. 
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При жизни вышли в свет две книги его стихов: «Си гъащlэм и гуащlэ» 
и «Салам». А после смерти – был издан двухтомник на кабардинском 
языке, куда вошло почти все, что было написано поэтом. Избранное из 
двухтомника вошло в сборник «Молодые журавли» (1971 г.). 

Б. Куашева волнует тема собственного призвания: поэзия, которой он 
служит, отождествляется им с истиной. Эта стихия, которая способна вы-
нести за границы собственного сознания в мир образов, куда открыт до-
ступ лишь избранным поэтам. Настоящая поэзия, «книга сердца», по 
Б. Куашеву, совместима только с правдивым пером. 

Б. Куашев опирался на общепринятые принципы воспевания труда. 
Данную тему он связывал с моральной составляющей человека: «Сты-
дись, если не совершил того, что в твоих силах…» [2, с. 37]. Та же особен-
ность развивается в пределах личностного мироощущения. В одном из 
своих стихотворений «Чего я больше всего боюсь» Бетал Куашев писал: 
«Еще почти не сделав ничего, / Он умер… но мы им вполне довольны». / 
Года идут, и я порой невольно / Боюсь тайком лишь только одного: / 
Чтобы меня вот так бы никогда / Не помянул народ родного края, / Ведь 
это для меня как смерть вторая… / Прими, народ, мой труд. Я твой всегда» 
[2, с. 59]. Уходя в более глубокие слои, это переживание внедряется в кон-
текст интимной лирики. Как считает И. Кажарова «его интимная лирика 
рождалась в сложном сплаве соцреалистической нормативности, адыг-
ской традиционности и поэтической искренности, иной раз граничащей с 
беззащитностью» [1, с. 86]. 

«Я» в поэзии Б. Куашева обнаруживает «императив долженствования» 
в себе самом. Он говорит о собственном предназначении (писательском 
долге), и глубина его восприятия прослеживается в необычном стихотво-
рении «Перо зевает на столе…», где оно довольно странно и неожиданно 
внедряется в контекст интимных переживаний, личной трагедии героя. 
Подавленность, которая сопровождает нарастающие размышления о жен-
ской измене, сопровождающей ее людской молве и осуждении, в опреде-
ленный момент будто «переламывается» тем, что действительно имеет 
подлинную ценность: «Не в этом суть, всего важнее / Сердцем чиста 
чтобы ты ко мне была, / Делу чтоб без остатка себя отдавая / Мечты со-
кровенные чтобы мог я воплощать. // Стань в этом мне поддержкой, / Твои 
прошлые (дела) на кладбище смогу (тогда) снести, / (Даже) если «Четверо 
мужей» мне возражать станут / Ответ смогу им дать» [2, с. 65]. 

Тема добросовестного труда получает развитие в области личной мо-
рали, так называемой внутренней культуры человека. Труд, честность и 
духовная чистота тесно переплетены в лирике Б. Куашева. Такая связь ак-
тивно развивается в контексте интимной лирики, при этом достойный ко-
нец мыслится им как реальность, не менее важная, чем честная, наполнен-
ная смыслом жизнь. «Для Куашева характерен взгляд не столько вокруг 
или устремленный за пределы, сколько внутрь себя» [1, с. 87]. 

Особенно заветной темой стала для Куашева родная река Черек. Сим-
вол реки для него – символ его жизни: дорога, возвращение, борьба, теку-
честь жизненных явлений, противоборства, быстротечность жизни. 

Бетал Куашев успешно занимался переводами – перевел на кабардин-
ский язык некоторые произведения Пушкина, Маяковского, Хетагурова и 
других авторов. Он принимал участие в сборе нартских сказаний, писал 
научные статьи по истории адыгского фольклора. Человек, безусловно та-
лантливый, обладавший широким кругозором и философским складом 
ума, он, к сожалению, прожил очень недолгую жизнь. 

Одним из исследователей, внесших свой вклад в изучения адыгского 
стихосложения, является кабардинский поэт Б. Куашев. В его статьях 
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«Строение кабардинского стиха», «Стихосложение нартского эпоса» 
освещены многие вопросы кабардинского стихосложения, и без их учета 
невозможно вести исследования в данной области. Б. Куашева называют 
поэтом-новатором. 

Бетал Куашев не успел реализовать многие свои творческие возмож-
ности, но многое сделал для кабардинской литературы и культуры в це-
лом. Его не зря называют «рано погасшей звездой». Свой след – и очень 
яркий – он оставил. 
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Аннотация: террористический шквал, охвативший мир, каждо-
дневно несущий гибель сотен ни в чем не повинных мирных людей, не мо-
жет не заставить более последовательно и интенсивно отнестись к изу-
чению этой криминальной чумы XXI в. В статье рассматривается весь 
комплекс причин, провоцирующих возникновение террористических орга-
низаций в мировом сообществе и предлагаются направления борьбы с 
терроризмом, учитывающие религиозные, национальные, психологиче-
ские, социально-экономические особенности, а также юридические, ин-
формационные, политические аспекты противостояния экстремизму. 

Ключевые слова: исламский радикализм, Исламское государство 
Ирака и Леванта, противодействие терроризму, салафизм, джидазм, ха-
лифат, террористические группировки современности. 

Исламское государство Ирака и Леванта («ИГИЛ»), или «Исламское 
государство», это больше, чем просто террористическая организация. Это 
полноценная террористическая армия располагает тридцатью пятью ты-
сячами закаленных в боях джихадистов, контролируя примерно 
60.000 квадратных километров территории в Сирии и Ираке. На этой тер-
ритории проживает около 8 миллионов людей, живущих по правилам 
ИГИЛ [8, с. 88]. 

ИГИЛ и его последователи являются сторонниками джихада – сала-
физма, наиболее радикальной и жестокой интерпретации ислама, избран-
ной идеологии для суннитских исламских террористов. Салафитские джи-
хадисты презирают Запад, идеализируют пророка Мухаммеда и его пер-
вых последователей. В современную эпоху, это мировоззрение, связанное 
с беспощадным применением исламского шариата во всех районах, нахо-
дящихся под контролем ИГИЛ. Религиозные меньшинства и женщины 
обладают слабыми позициями в шариатском обществе; они подвергались 
массовым гонениям и имеют статус гражданина второго сорта, например, 
в Ракке (Сирия) – де-факто столице ИГИЛ. 

Сказать, что появление ИГИЛ захватила умы исламистов по всему 
миру, было бы преуменьшением. Перспектива возродить исламскую 
сверхдержаву, доминирующую на мировой арене, неоднократно фигури-
ровала в воображении мусульманских радикалов на протяжении послед-
него столетия – с тех пор, как последний халифат прекратил свое суще-
ствование в 1924 году после распада Османской империи [9, с. 65]. 

Поэтому, само собой разумеется, когда ИГИЛ анонсировало воссозда-
ние Великого халифата 29 июня 2014 г. эта новость взбудоражила весь 
мусульманский мир. Глава ИГИЛ – Абу Бакр Аль-Багдади был объявлен 
халифом, т.е. политическим и духовным лидером всех мусульман во всем 
мире. 
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Аль-Багдади хватило духу сделать то, что «Аль-Каида», «Братья-му-
сульмане», «Хизб ут-Тахрир» и иные известные радикальные исламские 
организации мечтали делать за последние девяносто лет. Вне зависимости 
от их тактических и даже богословских различий, все радикальные исла-
мистские организации имеют общую конечную цель – восстановление ха-
лифата, или панисламистского супер-государства, которое будет проти-
востоять Израилю и Западу и «вернет ислам к его прежней славе дней». 

Эта грандиозная, не имеющая границ коалиция исламских народов, ре-
гулируется шариатом и в идеале должна быть единой в политическом, 
экономическом и в военном отношениях; контролировать значительную 
часть мировых поставок нефти и обладать ядерным потенциалом 
[10, с. 141]. 

При Омейядском Халифате, втором из четырех крупных халифатов 
после смерти Магомета в 632 г. н. э., мусульманский мир достиг своего 
зенита славы. Между 661 и 750 годом Омейяды, столицей которых был 
Дамаск, правили на территории более чем 5.000.000 квадратных километ-
ров, в том числе в Испании и Португалии. Несмотря на неудачу во Фран-
ции, халифат продолжил свое наступление в других местах Европы. Ост-
ров Сицилия в конце концов перешел под исламский контроль, и мусуль-
манские войска начали частые набеги на южные районы Италии, даже 
грабя окраины Рима в 846 г. Это были только начало длительной борьбы 
между Европой и Исламом, которая только усилилась при Османах и про-
должается по сей день, хотя и в иной форме. 

Османский халифат был основан в 1571 году и на пике своего развития 
охватывал Ближний Восток, Северную Африку и Кавказ, не говоря уже о 
большой части Юго-Восточной Европы, в том числе Греции, Румынии, 
Болгарии, Албании, бывшей Югославии и части современной Венгрии. 
Турки-османы подходили к воротам Вены дважды. Но уже к началу 
ХХ века территории Османской империи сократились настолько, что гос-
ударство стали называть «больным человеком Европы». Таким образом, 
халифат постепенно сокращался в размерах и был, в конечном счете, от-
менен светским правителем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком в 
1924 году [11, с. 113]. 

Организация «Братьев-Мусульман» была основана в Египте четыре 
года спустя после распада халифата как прямая реакция на это событие, 
которое братья и их основатель Хасан Аль-Банна, считали катастрофой. 

Но тактика братства была слишком медленной и поэтому не устраи-
вала «Аль-Каиду» и другие радикальные секты, отколовшихся от «Бра-
тьев-Мусульман» с целью установления путем насильственного джихада 
исламского государства, простирающегося от Гималаев на востоке до Ат-
лантического океана на западе. 

По сравнению с Омейядским халифатом и Османской Империей, са-
мопровозглашенной ИГИЛом, халифат территориально мал. Но и преды-
дущие халифаты не были построены за один день. Конечной долгосроч-
ной целью ИГИЛ, как и его предшественников, является расширение те-
кущей мини-империи во всех направлениях, навязывая исламские законы 
шариата всему человечеству и уничтожение несогласных, либо заставляя 
их жить унизительной жизнью в качестве «зимми» [12, с. 171]. 

Еще один важный аспект заключается в том, что исламистское виде-
ние своей территории включает Израиль и европейские страны (напри-
мер, Испания), которые когда-либо были частью халифата и до сих пор 
считаются мусульманскими землями, и соответственно должны быть воз-
вращены в халифат, в случае необходимости даже посредством насиль-
ственного джихада. 
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Но мировое господство – это стратегическая цель, а в краткосрочной 
перспективе ИГИЛ будет довольствоваться расширением нынешних гра-
ниц исламского государства в странах в непосредственной близости: Иор-
дания, Ливан, Саудовская Аравия, остальные районы Ирака и Сирии, ко-
торые террористы еще не покорили. Если это для кого-то и звучит как 
маловероятный сценарий, он ошибается. Это не утопия, это вполне воз-
можно в сегодняшних условиях нестабильного Ближнего Востока 
[13, с. 91]. 

Совсем недавно, в ноябре 2010 года, как раз перед началом «арабской 
весны» в Тунисе, мало кто предвидел свержение светских арабских пра-
вительств, которые железной хваткой правящили на протяжении десяти-
летних режимов. Кто бы мог предположить две масштабные революции в 
Египте, самой густонаселенной и влиятельной арабской мусульманской 
стране? А захват ИГИЛом Мосула, второго по величине города Ирака в 
июне 2014 г., что стало геополитическим землетрясением, заставшее ад-
министрацию Обамы, да и большой части мира, врасплох? Дело в том, что 
события разворачиваются настолько стремительно и непредсказуемо в се-
годняшнем Ближнем Востоке, а реакция Запада является настолько сла-
бой, разрозненной и сумбурной. 

Более того, влияние ИГИЛ ощущается далеко за пределами Ближнего 
Востока. Хотя основная часть солдат ИГИЛ родом из Сирии и Ирака, по 
крайней мере, треть ее рядов состоит из иностранных боевиков, которые 
стекались в исламское государство с восьмидесяти стран мира, в том 
числе 4 тысячи – из Европы и около 130 – из США [14, с. 166]. 

Имея фанатичных приверженцев на всех шести континентах и обладая 
огромным количеством денег, территории и тяжелым оружием, ИГИЛ 
вполне может войти в историю как наиболее мощное и влиятельное тер-
рористическое движение в истории. 

Благодаря своим потрясающим успехам в Ираке и Сирии и вербовки 
около пятнадцати тысяч иностранных боевиков в различных уголках зем-
ного шара, ИГИЛ обогнало «Аль-Каиду» – группу, из которой он вырос – 
в качестве главной джихадистской организации на планете. «Аль-Каида» 
имеет филиалы по всему миру и остается чрезвычайно опасной организа-
цией, но она не контролирует территорию и не имеет постоянной армии 
[15, с. 144]. 

В то время как «Аль-Каида», ХАМАС и Талибан – все крайне опасны 
(особенно ХАМАС, со своим большим ракетным арсеналом, могущий до-
браться до любого уголка Израиля), ни одна из них не может сравниться 
ИГИЛом по финансированию, числу солдат, завоеванной территории, 
глобальному охвату, влиянию на СМИ и передовому вооружению. Более 
того, все три вышеназванных организации в течение многих лет подвер-
гались тяжелым ударам по своим руководителям и инфраструктуре. 
ИГИЛ же, в свою очередь, в его нынешнем воплощении, только появился 
на мировой арене в 2013 году, но уже успел подняться на вершину джи-
хада. 

Территория, подконтрольная исламскому государству охватывает 
большие части Северной и западной части Ирака и Восточной и Северной 
Сирии, с окраины иракской столицы Багдада до Алеппо, крупнейшего го-
рода Сирии. ИГИЛ начинает строить прочие атрибуты государственно-
сти: развивает современную бюрократию, публикуя годовые отчеты, че-
канит собственную валюту и даже выпускает собственные паспорта ис-
ламского государства [16, с. 91]. 
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Горькая ирония заключается в том, что значительная часть арсенала 
ИГИЛа была сделана в Соединенных Штатах. Согласно данным обшир-
ного исследования, базирующейся в Лондоне «Группы исследований во-
енных конфликтов», «войска исламского государства захватили значи-
тельные объемы стрелкового оружия производства США и использовали 
их на поле боя». 

Захват ИГИЛ химического оружия в Ираке в июне 2014 г. дал терро-
ристам доступ к ракетам, наполненным зарином, которые они использо-
вали против иракских сил безопасности. Также в июне 2014 г. ИГИЛ по-
лучило 88 фунтов урана (около 42 кг) из университета Мосула [17, с. 133]. 

С конца октября 2015 г. боевики ИГИЛ провели три крупных теракта 
против трех стран – России, Ливана и Франции – с общим числом погиб-
ших порядка 400 человек. Вряд ли в истории мирового терроризма можно 
найти подобный пример тройного удара, кроме разве что синхронного 
угона самолетов Организацией освобождения Палестины (ООП) в сен-
тябре 1970 года. 

Но боевики ООП захваченных в самолетах пассажиров не расстрели-
вали и не взрывали – они лишь брали их в заложники. В то время как бо-
евики ИГ, истребляя невиновных людей, демонстрируют абсолютный 
беспредел, игнорируя даже исламские ценности, приверженность к кото-
рым они декларируют. Подобные действия законами шариата оправдать 
невозможно, с этим согласно подавляющее большинство исламских по-
литиков и священнослужителей. Как и с тем, что теракты ИГИЛ против 
шиитов в Ливане невозможно считать джихадом, поскольку речь в дан-
ном случае идет о конфликте между мусульманами. Против подобного 
антишиитского беспредела суннитских джихадистов ИГИЛ давно и без-
успешно выступал даже лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. 

Однако российское вмешательство в сирийскую войну привело к 
быстрому сближению ИГИЛ и «Аль-Каиды» по вопросам глобального 
джихада [18, с 18]. Как выросшее из иракского филиала «Аль-Каиды» ИГ, 
так и «Джебхат ан-Нусра», сирийский филиал «Аль-Каиды», поспешили 
объявить «священную войну» Москве. С призывом к молодым мусульма-
нам присоединяться к джихаду против России и Америки обратились ли-
дер «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Голани и представитель 
ИГИЛ Абу Мухаммед аль-Аднани. 

В июле 2014 года, буквально через неделю после провозглашения 
ИГИЛ, американское аналитическое агентство Stratfor опубликовало ана-
лиз «медийных угроз» ИГИЛ осуществить террористическое нападение 
на США в случае, если Вашингтон решит вмешаться в дела Ирака. Угроз, 
сопровожденных для наглядности обезглавливанием заложников. «Эта 
группировка известна тем, что не слишком успешно пытается проециро-
вать свое террористическое влияние за пределы ключевых регионов своей 
деятельности. Представляется, что в организации нет достаточного числа 
профессиональных кадров, способных организовать операцию в США 
или Европе. Наиболее реальная угроза со стороны данной организации 
заключается в ее способности вдохновить и нацелить местных джихади-
стов на совершение небольшой атаки» – так звучало заключение 
агентства. Аналитик также отметил, что подобная «медийная» кампания 
наверняка навлечет на ИГИЛ гнев Вашингтона и «приведет к фатальным 
для организации последствиям, положив конец всем ее надеждам на об-
ретение какого-то политического статуса» [19, с. 112]. 

Так оно и получилось: «медийная кампания» ИГИЛ лишь ускорила 
начало международной интервенции как в Ирак, так и в Сирию. В резуль-
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тате поддержанные союзной авиацией сирийские курды сумели остано-
вить ранее быструю и успешную экспансию ИГИЛ в Сирии, а Багдад смог 
вернуть часть потерянной территории. Аналитик Stratfor оказался прав и 
относительно тщетности угроз ИГИЛ в адрес США и Европы: привыкшее 
воевать на фронтах в своем регионе ИГИЛ имело хорошие профессио-
нальные военные кадры, позаимствованные из бывшей армии Саддама 
Хусейна, однако необходимые для глобального джихада профессиональ-
ные террористы были тогда только у «Аль-Каиды». Отсюда и январская 
террористическая операция против редакции «Шарли Эбдо» в Париже: 
атеистически непочтительная к религиозным ценностям Франция благо-
даря своей активности в Ливии, Мали и Сирии раздражала «Аль-Каиду» 
и ИГ больше других европейских стран. 

Один из лидеров организовавшей теракт йеменской ветки «Аль-Ка-
иды» Харис ан-Надхари обвинил Францию именно в этом, потребовав 
«прекратить агрессию против мусульман, и тогда, возможно, их жизнь бу-
дет в безопасности». В случае если Франция «откажется и поведет войну», 
предупредил ан-Надхари, страну ожидают новые теракты. 

Октябрьское объявление террористами «священной войны» против 
России стоило бы воспринять серьезно не только Москве, но и Парижу. 
Поскольку теракты во Франции организовывали, планировали и совер-
шали, как сейчас выясняется, отнюдь не пришлые сирийские мигранты, а 
давно и хорошо известные спецслужбам местные исламисты. Не только 
организаторы терактов из Сирии, но и шесть из восьми погибших боеви-
ков в Париже оказались французскими или бельгийскими гражданами. 

Урок, который нужно вынести из терактов, очевиден: война ИГИЛ 
против стран складывающейся сейчас антитеррористической коалиции 
будет строиться не на засылке на территорию противника арабских мод-
жахедов и амиров, как это было в 1990-х годах на Кавказе, а на вербовке 
и использовании местных кадров. 
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ГАПОУ «Международный колледж сервиса» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ОБРАЗ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в представленной статье авторами рассматриваются 
аспекты успешности делового человека эпохи Возрождения и актуаль-
ность трансляции данного опыта в современные экономические условия, 
сопряженные с финансовой, политической, психологической нестабиль-
ностью. 

Ключевые слова: деловой человек, эпоха Возрождения. 

Эпоха Возрождения преобразила взгляды и образы людей. Общество 
по-другому начинает смотреть на мир: более уверенно, не оглядываясь на 
пережитки прошлого в эпоху Средневековья. Особое внимание уделяется 
искусству, а также меняется облик делового человека. Молодой буржуаз-
ный слой становится главным лицом эпохи, отражающим его ритм жизни. 

Делового человека Возрождения отличала целеустремленность, тру-
долюбие, активная жизненная позиция, потому что зачастую он не имел 
благородных корней и путь «наверх» давался ему тяжелым трудом. В про-
цессе пути приобретались навыки и знания, необходимые для успешного 
ведения дел. Выезд за пределы родного города или страны вынуждал вла-
деть несколькими языками, валютными системами и рыночными услови-
ями тех регионов. Купцы были вынуждены непрерывно вести переписку, 
проводить расчеты. Наряду с расходами и доходами в своей записной 
книжке, купцы записывали сведения о культуре и традициях тех мест, где 
они бывали. Это способствовало их личностному развитию и делало их 
подобными художникам того времени, чьи знания требовали энциклопе-
дичности. 

Модель гуманизма Возрождения ослабила влияние религии как на об-
щественную жизнь, так и на деловую сферу деятельности. Купцов вол-
нует земное существование, они ставят перед собой цель как можно 
успешнее реализовать себя в ней. Появляется понятие «личного вре-
мени». Свой досуг деловые люди старались провести с наибольшей поль-
зой, обучаясь словесности и изящным искусствам. Купцы могли также 
коллекционировать книги, собирая в дальнейшем целые библиотеки. 

Что касается ценностей, формируется понятие о первостепенном зна-
чении семьи и семейном достатке. Заботясь о будущем своих потомков, 
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купцы старались дать своим детям коммерческое и университетское об-
разование, чтобы на их жизненном пути как можно меньше встречались 
различные трудности. Человек, не получивший в семье должных навыков 
и воспитания, по мнению людей эпохи Возрождения, был обречен на ник-
чемное и жалкое существование. 

При стремлении к обогащению и расширению своих владений, люди 
видели в этом залог могущества как своего семейства, так и всего города. 
Широко начинает распространяться благотворительная деятельность, ко-
торая перерастет в образ жизни. Однако денежная культура настолько 
проникает в общественные сферы жизни, что начинает влиять на взаимо-
отношения людей, делая их более корыстными. 

В отличие от Средневековья, где труд считался наказанием за провин-
ность, отдаляющим человека от Бога, труд в эпоху Возрождения стано-
вится важной частью жизни каждого, оказывающим огромное влияние на 
становление личности. Работа требовала расчетливости, способности пла-
нировать дела на несколько шагов вперед, а также умения управлять 
людьми. 

Навыки, которыми обладали предприниматели эпохи Ренессанс, по-
могали им не только в материальном обогащении, но и в различных жиз-
ненных ситуациях. Купцом мог стать лишь смелый человек с богатым во-
ображением и претензиями к жизни. 

С тех пор прошло не одно столетие, но и сейчас актуален опыт дело-
вых людей той эпохи. Наша задача – проанализировать его и понять, что 
может помочь или навредить в ведении бизнеса. 

Нередки случаи, когда нашим современникам не хватает трудолюбия 
и целеустремленности в достижении своих планов. Их пугают возможные 
трудности и преграды на пути, заставляя отказаться от мечты. Терпению 
и стойкости – вот чему стоит поучиться у деловых людей Возрождения в 
нашу эпоху высокого уровня конкуренции, когда каждый день прихо-
дится доказывать, что ты чего-то стоишь. Годами формировать свой уни-
кальный и непохожий ни на кого имидж и крепко укрепляться на своей 
позиции – это нелегкий труд, требующий огромной силы воли и харак-
тера. Нужно научиться всегда рассчитывать только на собственные силы 
и возможности. 

Порой людям, связанным с бизнесом в наше время, начинает не хва-
тать навыков и знаний для решения каких-либо задач по причине того, 
что, достигнув определенных высот, они останавливаются, не стремясь 
подняться выше или укреплять свои позиции, постоянно совершенствуя 
свои навыки, что в конечном итоге может привести к краху. Предотвра-
тить и решить эту проблему может «жадность» к знаниям и саморазви-
тию, характерная для эпохи Возрождения. Также немалую роль играет 
способность правильно распределить свое время, чем, несомненно, сла-
вились предприниматели Ренессанса, найти такие занятия, которые не 
притупляли, а наоборот способствовали бы улучшению профессиональ-
ных способностей. Если человек желает преуспеть в каком-либо деле, он 
должен осознавать, насколько важны эти аспекты для его будущей жизни. 
Активная жизненная позиция во все времена создавала мощную мотива-
цию для деятельности. 

Сегодня в мире страны находятся в постоянном взаимодействии друг 
с другом. Каждый день совершаются тысячи международных сделок и не 
все они успешно заканчиваются. Чаще всего это случается из-за того, что 
между сторонами возникло недопонимание по причине недостаточной 
осведомленности о культурно-деловых и национальных особенностях. 
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Тем не менее эти знания являются неотъемлемой частью делового обще-
ния. Сегодня деловому человеку может не столь важно самому владеть 
языками, так как нередко прибегают к помощи переводчиков, но ответ-
ственный подход к сделке и ее подготовки полностью лежит на его пле-
чах. 

Итак, несмотря на большой временной промежуток между эпохой Воз-
рождения и современностью, можно извлечь немало полезного из образа 
жизни тех людей. Ренессанс стала культурным расцветом человечества, 
идеалы которого оставили глубокий отпечаток во всех сферах жизни. Не-
которые особенности выдержали испытания временем и нашли свое ме-
сто в наше время. Существуют положительные примеры, к которым 
можно отнести активное развитие благотворительной деятельности, а 
также напротив, отрицательные. Ко вторым можно отнести особенности 
отношений, возникающие между людьми, заключающиеся в постоянном 
поиске собственной прибыли от взаимодействия с человеком, но так было 
всегда с того момента, как деньги прочно проникли в различные сферы 
жизни. 

На своем жизненном пути всегда следует принимать во внимание не 
только опыт современников, но и научится извлекать уроки из прошлого, 
видеть его положительные и отрицательные стороны, предотвращая соб-
ственные ошибки. Современные достижения не были бы достигнуты без 
неоценимого вклада древних цивилизаций. То, к чему они стремились все 
это время, нашло свое выражение сейчас, и грамотное использование 
этого опыта, наилучшим образом будет демонстрировать ненапрасные 
труды предков. 
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ОТЛИЧИЕ ЭТИКИ ОТ ЭТИКЕТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены два очень важных поня-
тия – «этикет» и «этика», выделены и описаны их принципиально схо-
жие характеристики и отличительные особенности, сформулированы 
проблемы, которые ставят перед нами эти два понятия. Статья на ос-
нове этики определяет место морали в системе других общественных 
отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру и изучает 
происхождение и историческое развитие нравственности, обосновы-
вает ту или иную ее систему. В работе подведены некоторые итоги изу-
чения современных норм нравственности и сделаны выводы об их значи-
мости для становления нравственного базиса личности. 

Ключевые слова: этикет, этика, мораль. 
На основании анализа сферы проявления этики и этикета устанавлива-

ется, что и то, и другое явление представляет собой неотъемлемую часть 
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личности, ее сознания, точнее, морального сознания, очень важную для 
личности и окружающих, для общества. Но если этикет относится к такой 
части личности, как социально-психологическая сторона, то этика – к 
нравственно-мотивационной стороне. 

Человек, владеющий основными базовыми, определяющими знани-
ями, может легко определить для себя, как следует относиться к тем или 
иным явлениям или предметам, как делать правильно, что такое добро и 
зло, справедливость, долг, честность. 

Этика и этикет. 
Современные нормы нравственности – результат длительного истори-

ческого развития культуры, формирования правил поведения в различных 
ситуациях общения. В каждой культуре у каждой нации имелись подоб-
ные правила, но в разнообразных по форме обычаях, традициях и прави-
лах поведения присутствует общий, универсальный смысл. 

Главное – ничем (ни словом, ни взглядом, ни жестом) не обидеть дру-
гого человека, установить дружеский контакт, не допустить конфликта. 

Этикет – французское слово, означающее манеру поведения, правила 
учтивости и вежливости, принятые в обществе. Современный этикет 
наследует обычаи и традиции всех народов от седой древности до наших 
дней. Эти правила являются всеобщими. Из Древнего Рима к нам пришел 
обычай гостеприимства и хлебосольства. Впрочем, обычай гостеприим-
ства существовал у многих народов, например на Кавказе. На Руси за 
нарушение этого обычая сжигали дом. Скандинавы ввели в этикет пра-
вило предоставлять самые почетные места за столом наиболее уважаемым 
гостям. Народы Кавказа показывают пример уважительного отношения к 
старшим по возрасту, а также к женщине: при появлении пожилого чело-
века все встают, а женщина способна остановить схватку мужчин, если 
бросит между дерущимися платок. Правила толерантности и ненасилия 
пришли к нам из Индии. Сегодня в результате активного взаимодействия 
народов правила этикета становятся все более универсальными, что спо-
собствует установлению лучшего взаимопонимания. 

Этикет – это стиль, воплощаемый в одежде, манере общения, эмоци-
ональной атмосфере, мифах и историях, связанных с организацией, опи-
сание принятых ценностей, внешние ритуалы и церемонии и т. д. То есть, 
этикет связан с внешними характеристиками человека. На основе этикета 
формируется этика [1, с. 150]. 

Каким образом это происходит? 
Взгляды и моральные/этические взгляды фиксируются нашим созна-

нием и получают свою четкую формулировку, они выполняют норматив-
ную или моральную функцию, регулируя поведение членов группы в тех 
или иных ключевых ситуациях и приучая новых ее участников к тем или 
иным моделям поведения. Провозглашенные ценности, правила этикета 
достаточно четко определяют, что будет говориться людьми в целом ряде 
ситуаций, но могут не соответствовать тому, что они будут делать. 

Этика выработала следующие важные понятие. Это милосердие, 
дружба, солидарность, справедливость. Все это направляет моральное 
развитие социальных институтов и отношений. 

Таким образом, этика – «философская наука, объектом изучения кото-
рой является мораль, нравственность как форма общественного сознания, 
как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека, специфиче-
ское явление общественно исторической жизни. Этика выясняет место 
морали в системе других общественных отношений, анализирует ее при-
роду и внутреннюю структуру и изучает происхождение и историческое 
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развитие нравственности, обосновывает ту или иную ее систему», – трак-
тует Большая Советская Энциклопедия (т. 30) [2, с. 200]. 

Основные проблемы этики – это проблема критериев добра и зла, доб-
родетели и пороков, проблема смысла жизни и назначения человека, про-
блема свободы воли, проблема должного и его совмещение с желанием 
благополучия и конечно же счастья. 

Базовые, основополагающие представления, знания определяют, как 
следует относиться к тем или иным явлениям или предметам, как делать 
правильно, что такое добро и зло, справедливость, долг, честность и дру-
гие категории этики, каково их содержание и место в структуре личности. 
Этот уровень этики носит название базового. Он отвечает за выполнение 
ею основных функций. 

Перечислим основные функции этики: регулятивно-мотивационная, 
ценностно-ориентирующая, познавательно-оценочная, коммуникатив-
ная, воспитательная, мировоззренчески-формирующая. 

Этика и этикет представляют собой две взаимосвязанные и взаимовли-
яющие системы, разделение которых не всегда представляется возмож-
ным в силу скрытости для стороннего наблюдателя истинных побуди-
тельных мотивов и оценок, включенных и формирующихся в сознании 
субъекта, а иногда и в его подсознании. Нам дано судить по внешним про-
явлениям, по демонстрируемым поведенческим актам, а понять, что сде-
лано искренне, от души, а что является лицемерием, мы не всегда в состо-
янии. 

Итак, попытаемся выявить общее и особенное в этике и этикете. 
Сфера проявления у этики и этикета следующая: этика локализуется в 

сознании человека и его подсознании, активно участвует в формировании 
мотивов, целей, выборе средств их достижения, оценке результатов, 
проявляется как во взаимодействии с внешней средой, так и во внутрен-
ней деятельности сознания, в самосознании, диалогах с самим собой, со 
своей совестью, т.е. в области мыслительной деятельности, недоступ-
ной для внешнего наблюдения. Этикет также принимается во внимание 
при формировании мотивов поведения, целей и выборе средств, оценке 
результатов деятельности, но проявляется только во внешней среде. Что 
именно явилось фактором того или иного поступка, поведения – сообра-
жения этики или этикета, – нередко невозможно четко определить, по-
скольку эти явления живые, динамичные, системные и тесно связанные. 
Чаще всего этикет соотносится с ограниченным набором ситуаций пове-
дения в контексте правил хорошего тона, дипломатического этикета, 
дресс-кода, определяемых спецификой должности и профессии внешних 
форм проявления эмоций типа расположения, сочувствия, радушия, со-
лидности, уверенности, компетентности и т.п. Этикетное поведение мо-
жет находиться в конфликте с этическими принципами, нормами и пра-
вилами субъекта, тогда речь идет о конфликте интересов, двойном созна-
нии, двуличии, лицемерии, но есть основания считать, что чаще всего 
имеет место конфликт этикета и этики. Например, в СССР было принято 
на собрании говорить одно, а дома можно было, не опасаясь прослушива-
ния, говорить совершенно другое, и первое обычно отражало этикет идео-
логизированного поведения в коллективе, а второе – глубинную этику. 

И то, и другое явление представляет собой неотъемлемую часть лич-
ности, ее сознания, точнее, морального сознания, очень важную для лич-
ности и окружающих, для общества. Но если этикет относится к такой ча-
сти личности, как социально-психологическая сторона, то этика – к нрав-
ственно-мотивационной стороне. 
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И то, и другое проявляется в поведении, поступках, высказываемых 
мнениях, воспринимаемых другими. Но этика проявляется в самооценке, 
является продуктом жизни души, использует критерии оценки, включен-
ные в состав интимной категории совести, и процессы и результаты этой 
внутренней работы не всегда демонстрируются вовне. 

Выполнение правил этикета доступно для наблюдения, более того, 
иногда намеренно демонстрируемо; этика является элементом структуры 
личности, ее морального сознания и подсознания. Часто бывает так, что 
личность не воспринимает каких-либо основных положений этикета. 

Правила этикета изложены в форме документов (правил поведения, 
кодексов этики, коллективного договора, трудового договора, должност-
ной инструкции, описания технологии, распорядка дня, режима труда и 
отдыха и т.п.) или являются результатом прямых устных договоренно-
стей, негласных сложившихся традиций, обычаев, запретов, предрассуд-
ков, стереотипов и т.п. 

Этические нормы и правила составляют основу нравственности лич-
ности, входят в структуру его личности, их система представляет собой 
совесть человека. 

Этические нормы и правила, категории и качества неочевидны, внеш-
ний субъект делает выводы о них на основании наблюдений, вынесения 
субъективной оценки, приписывания причин, соотнесения с представле-
ниями самого оценивающего субъекта о должном. Характер этих выводов 
зависит от особенностей личности и моральных критериев оценки самого 
оценивающего [3, с. 250]. 

Выводы о знании и выполнении правил этикета делаются также на ос-
новании соотнесения их с правилами поведения, но эти правила оче-
видны, одинаковы для всего социума, для всех оценщиков. 

В процессе восприятия правил этикета участвует этика. Результатом 
оценки могут стать принятие и усвоение правил, их неприятие, попытки 
трансформировать, примирить с совестью или иные формы реакции. 
Этика человека влияет на восприятие им правил этикета. 

Правила этикета могут стать и элементом этики личности. Процесс 
усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправ-
ного члена общества, не прекращается всю жизнь. 

Этика, можно сказать и так, объединяет в себя этику в глубинном 
смысле и включает в себя этикет. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что этика и этикет – это ос-
нова нравственности личности, они формируют и закладывают базис всей 
ее деятельности. 
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НЕСЁТ ЛИ УГРОЗУ ИСЛАМ СЕГОДНЯ? 
Аннотация: данная статья посвящена философскому осмыслению 

религиозной обстановки в мире. В работе поставлена задача показать 
положительные стороны религии ислам, неправильное толкование ее по-
ложений. 

Ключевые слова: ислам, джихад, хадж, намаз, закят, шахада, хали-
фат, хадис. 

XXI век. Мир сотрясают национальные и военные конфликты, серии 
террористических актов и нападений. Последствия всего этого – людские 
потери, религиозные распри. На данный момент у всех на устах слышна 
проблема военных конфликтов в самопровозглашенном Исламском госу-
дарстве и Ливии. Политика данного «государства» заключается в установ-
лении Халифата (Исламское государство, во главе которого стоит Халиф). 
Они проповедуют Ислам, но каким способом?! Взрывы, терракты, убий-
ства. Конечно же, после такой пропаганды начинаешь задумываться над 
неправильностью этой религии, если она настолько опасная. 

Ислам – это одна из мировых религий, «ислам» с арабского перево-
дится как «подчинение», «предание себя Богу», «покорность». Как и у 
каждой религии в ней есть столпы: шахада, намаз, закят, пост, хадж. Оста-
новимся на каждом из них. 

Шахада – это свидетельство о том, что «нет божества, кроме Аллаха, 
и Мухаммад – посланник Аллаха». Намаз – это пятикратная молитва, ко-
торую должен совершать каждый мусульманин. Закят – это благотвори-
тельный акт отдачи средств в пользу нуждающихся. Ежегодно, в опреде-
ленный месяц, мусульманин соблюдает пост. Этот месяц называется Ра-
мадан. Завтрак он принимает к концу ночи, обед – после заката, а в тече-
ние дня он воздерживается от пищи, от питья и от полового сближения с 
супругой. Итак, Рамадан-месяц очищения души и желудка, воспитания 
нравственности и общего оздоровления. Хадж – это паломничество в 
Мекку. Это своеобразный международный конгресс, который созывается 
в определенном месте. Это, по сути дела, духовные, спортивные и интел-
лектуальные курсы, на которых мусульманин обязан присутствовать один 
раз в жизни, если он имеет такую возможность [1, с. 28]. 

Таковы основные акты поклонения Богу, возложенные на мусульма-
нина. Как видим, здесь нет пропаганды насилия и убийств «неверующих». 

Многих в школе учили, что Ислам самая жестокая религия, ведь она 
призывает всех мусульман к Джихаду. Слово джихад у многих ассоции-
руется с вооруженной борьбой. На самом деле существует достоверный 
хадис (изречение) Пророка Мухаммада: «Мне приказано сражаться с не-
верующими, пока они не засвидетельствуют о том, что нет божества, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха» [1, с. 36]. Этот хадис 
вызывает много споров, из-за него мусульмане разделяются, убивают 
друг друга. Многие используют это изречение как повод для убийства 
мирных жителей, немусульман. Поэтому неправильное его толкование и 
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понимание вызывает множество смут. Первыми, кто стал распространять 
такое понимание этого хадиса, были востоковеды. 

Востоковеды, по историческим данным, группа людей среди католи-
ков, задачей которых была очернение ислама. Они выставляли ее жесто-
кой религией. На данный момент, представители ИГИЛ руководствуются 
этим хадисом, то есть они считают, что он дает им право убивать, вершить 
самосуд над людьми. В связи с этим, у людей складывается неправильное 
и негативное впечатление об этой религии и ее представителях. 

Ислам – добрая религия, в ней нет пропаганды зла и насилия. Наобо-
рот, в ней осуждаются людские пороки, а восхваляются доброта, чест-
ность, искренность, любовь. Когда Мухаммад говорил, что «… будет сра-
жаться с неверующими», имелось в виду, что он будет показывать и дока-
зывать им правильность нашей религии, ее красоту. Я, считаю, что люди, 
убивающие мирных жителей, организовывающие терракты и пропаганди-
рующие насилие, не могут являться мусульманами. Провозгласив себя 
Исламским государством, они совершили недопустимое, ведь в их стране 
нет ислама, если они ведут себя противоречиво по отношению к своей ре-
лигии. 

Задача каждой религии – дисциплинировать душу. Такое ограничение 
обязательно, ведь если позволить душе совершать всякую мерзость по ее 
желанию, исходя из ее свободолюбия, наше общество превратилось бы в 
большой дом для умалишенных, так как абсолютная свобода характерна 
лишь для сумасшедших. Сумасшедший – это единственный человек, ко-
торый пользуется абсолютной свободой. У разумного человека разум 
ограничивает его свободу. Так давайте оставаться разумными людьми, 
прежде чем вешать ярлыки и жить стереотипами, находите истину и 
имейте свое мнение, даже если оно идет вразрез с мнением окружающих. 
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FUNDAMENTALS OF CORROSION 

Аннотация: в данной статье говорится о том, что общим определе-
нием коррозии является деградация материала через взаимодействия с 
окружающей средой. Авторы работы разделяют основы коррозии на 
дисциплины термодинамики и кинетики. 

Ключевые слова: окружающая среда, потенциал, коррозия, окисле-
ние, электрод, анод, гальваническая серия, термодинамика, восстановле-
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Abstract: оne general definition of corrosion is the degradation of a mate-
rial through environmental interaction. The fundamentals of corrosion can be 
divided into the disciplines of thermodynamics and kinetics. 

Keywords: environment, corrosion, anode, galvanic series, potential, ther-
modynamics, еlectrode, oxidation, reduction, free energy, cathode, kinetics. 

Introduction 
The fundamentals of corrosion can be divided into the disciplines of ther-

modynamics and kinetics. Thermodynamics is used to indicate whether a spe-
cific corrosion process is possible and kinetics is used to understand and predict 
actual rates of corrosion. Both topics are discussed in greater detail in this chap-
ter. 

Thermodynamics 
A significant amount of energy is put into a metal when it is extracted from 

its ores, placing it in a high-energy state. These ores are typically oxides of the 
metal such as hematite (Fe2O3), for steel or bauxite (Al2O3 ¢H2O), for alumi-
num. One principle of thermodynamics is that a material always seeks the low-
est energy state. In other words, most metals are thermodynamically unstable 
and will tend to react with something in their environment (e.g., oxygen or wa-
ter) in order to reach a lower, more stable energy state such as an oxide. 

Electrode Potentials 
The corrosion of most common engineering materials at temperatures near 

ambient usually involves water and is electrochemical in nature. The corrosion 
process occurs with the removal of electrons (oxidation) of the metal and the 
consumption of those electrons by some other reduction reaction, such as oxy-
gen. Since the oxidation and reduction reactions are different, the corrosion 
process is not reversible and is not at equilibrium. A system has attained a state 
of equilibrium when it shows no further tendency to change its properties with 
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time. A corroding metal changes its state with time and is, by definition, not at 
equilibrium. The individual oxidation and reduction reactions are referred to as 
half-cell reactions and can occur locally at the same site on the metal or can be 
spatially separated. 

The free energy of each pair of half-cell reactions is related to a reversible 
electromotive force (E) through the equation 

1G = –|z|F E 
in which z is the valence change associated with the reaction and F is Faraday’s 
constant. 

The potential of any two half-cell reactions can be calculated as shown in 
the following equation, where the EMF series is written as reduction reactions 

 
For example, for the reactions; 3 	 	 3 , 

the potential is 1.498 1.662 3.160	 . 
Reference Electrodes 
One definition of a reference electrode is «a reversible electrode used for 

measuring the potentials of other electrodes». As described in the previous sec-
tion, a reversible electrode must be at equilibrium, which means that there is no 
net change in the electrode over time. Desirable properties of a good reference 
electrode include the following: 

1. Easy to use and maintain. 
2. Stable potential over time. 
3. Potential varies little with current flow (does not polarize readily). 
4. Not easily contaminated. 
5. Does not contaminate what is being measured. 
Common reference electrodes include silver-silver, chloride, calomel, and 

copper-copper sulfate. 
Each reference electrode potential is based on the equilibrium reaction for 

the respective metal 
silver silver	chloride  

2 2 	
2 	  

The copper-copper sulfate reference electrode (CSE) is the most common 
reference electrode used for underground corrosion. It is frequently referred to 
as a half-cell based on the copper half-cell reaction. A schematic of the CSE is 
given in Figure 1.1. 

 

 
Figure 1.1. Schematic of copper-copper sulfate reference electrode 
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The electrochemical series is derived from thermodynamic data and repre-
sents equilibrium conditions. One rarely encounters such conditions in the real 
world except for the case of reference electrodes. A galvanic series is similar in 
appearance to an electrochemical series but represents actual potential. The se-
ries was generated by measuring the stable potential between the metal and a 
CSE in a neutral soil. This potential is referred to as corrosion potential, an open 
circuit potential, or a native potential. Note that the potentials measured may 
vary considerably, depending on the temperature, the type of soil, the moisture 
content of the soil, and the amount of time the metal is in contact with the soil 
before the measurement. 

As described in the previous section, the oxidation and reduction reactions 
on a corroding metal are polarized from their equilibrium values. A definition 
of polarization is «the deviation (change) in potential of an electrode as a result 
of the passage of current.” The potential deviation (polarization) can be meas-
ured from the equilibrium potential or from the corrosion potential. The amount 
of polarization is referred to as the overvoltage or over potential and is assigned 
the term eta (´). 

One type of polarization commonly observed in corroding metal systems is 
activation polarization. In the case of activation polarization, the rate of the cor-
rosion reaction is limited by the electron transfer reaction at the metal surface. 
This electron transfer process has an associated activation energy and the rate 
of this process is exponentially related to the free energy change. Since the free 
energy is directly related to the potential, and the rate is directly related to the 
electrical current, the relationship becomes the following 

∆ ∝ /  
in which I is the corrosion current, R is the gas constant, and T is the absolute 
temperature. 

Kinetics 
The corrosion potential for a metal in an environment is established at a 

potential where the net sum of the reduction reactions is equal to the net sum of 
the oxidation reactions. This is because there can be no net accumulation of 
charge; all of the electrons liberated by the oxidation of the metal must be con-
sumed by the reduction reactions. The differential aeration cell is probably the 
most common corrosion cell found on pipelines or other underground struc-
tures. The upper parts of the structure are exposed to higher concentrations of 
oxygen and become the cathodes in the cell while the lower parts of the struc-
ture are oxygen deficient and become the anodes. Books on CP commonly state 
that the following four conditions are required for a corrosion cell to function: 

1. There must be an anode. 
2. There must be a cathode. 
3. There must be a metallic path electrically connecting the anode and cath-

ode. (Normally, this will be the pipeline itself.) 
4. The anode and cathode must be immersed in an electrically conductive 

electrolyte (normally, moist soil). 
Other Differential Corrosion Cells 
Galvanic Corrosion 
The differential aeration cell is one example of a differential corrosion cell. 

Galvanic corrosion is another example. In the case of galvanic corrosion, the 
potential difference is created by the presence of different metals. Referring to 
the galvanic series described in the thermodynamics section, each material has 
a different corrosion potential in a given environment. When these metals are 
electrically coupled, the metal with the most positive corrosion potential is ca-
tholically polarized, reducing its corrosion rate, while the more negative mem-
ber of the couple is anemically polarized, increasing its corrosion rate. 
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New and Old Pipe 
A condition closely related to dissimilar metal corrosion occurs when new 

steel pipe, is intermixed with old steel pipe. This has often been found in older 
distribution piping systems where a section of pipe has been replaced because 
of corrosion damage. 

Dissimilar Soils 
A steel pipeline passing through dissimilar soils can establish corrosion cells 

in much the same manner that corrosion cells can be established with dissimilar 
metals. This is illustrated by Figure 1.2, which shows a pipeline passing through 
two dissimilar soils. The potential of the pipeline in soil A is slightly different 
from the potential in soil B. As indicated in the section of the book on the gal-
vanic series, the corrosion, or native potential of a metal can vary with differ-
ences in the environment. This causes the potential difference illustrated and 
satisfies the conditions necessary to establish a differential corrosion cell. In the 
figure, the pipe in soil A is anodic to that in soil B and is corroding as indicated 
by the current discharge. 

 

 
Figure 1.2. Schematic showing differential corrosion cell created 

by dissimilar soils 
 

In some instances, different soil types are layered so that the backfill con-
tacting the pipe will be a mixture of soil types when a pipeline trench is exca-
vated and the pipe is laid and backfilled. This produces many small corrosion 
cells at the pipe surface that are not necessarily detectable by potential meas-
urements taken at the surface of the ground. 
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На сегодняшний день очень важно понимать суть процессов, происходя-
щих в отдельных регионах нашей бескрайней страны. Все большие требова-
ния предъявляются к тем или иным отраслям и процессам, протекающим в 
них. Да и вообще развитая страна не должна иметь такой разброс в уровнях 
жизни центральных областей и «глубинок» страны. Рынок трудовых ресур-
сов не исключение, поскольку это не просто взаимосвязь работодателя и ра-
ботника. Это довольно сложная система, включающая так же деятельность 
профсоюзов, огромную роль оказывает государство, реализуя свою политики 
занятости. Именно поэтому столь важно осознание, что экономика региона – 
это маленькая модель экономической ситуации в самой стране. 

Важно и само понимание термина трудовые ресурсы. Они представ-
ляют собой часть населения, которая способна и желает работать (в соот-
ветствии с трудовым законодательством). Трудовые ресурсы – важней-
ший элемент производительных сил. Демографические факторы высту-
пают функцией социально-экономического развития и оказывают боль-
шое влияние на экономический рост. При оценке воздействия динамики 
народонаселения важное значение имеют не только общая численность и 
прирост населения, но и его возрастная структура, отраслевая занятость, 
уровень образования и профессиональной подготовки, т. е. качество ра-
бочей силы. 

С географической точки зрения Кемеровская область имеет средние 
размеры, однако по экономическому потенциалу является крупным тер-
риториально-производственным комплексом России. На этой территории 
сконцентрировалась примерно треть основных производственных фондов 
Западной Сибири. Развитая сеть автомобильных и железных дорог и мощ-
ное многоотраслевое хозяйство позволяет играть Кемеровской области 
ведущую роль в экономике Сибири. И, конечно же, роль «первой 
скрипки» в развитии хозяйства области принадлежит топливно-энергети-
ческому комплексу. Другие традиционные отрасли – черная и цветная ме-
таллургия, формирующие экономику региона на 15%, а также химическая 
промышленность, машиностроение и металлообработка. 

Важнейший производственный ресурс области с экономической точки 
зрения – труд. Динамическая система, включающая в себя комплекс со-
циально-трудовых отношений по поводу условий найма, использования и 
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обмена рабочей силы на жизненные средства, и механизм его самореали-
зации, механизм спроса и предложения, функционирующий на основе ин-
формации, поступающей в виде изменений цены труда (заработной 
платы) называется рынком труда. Функции рынка труда определяются ро-
лью труда в жизни общества. 

Начиная с 2012 года в Кузбассе выросло число обучающихся в профессио-
нальных учебных заведениях – почти в полтора раза. Такая тенденция, во-пер-
вых, связана с нехваткой рабочих рук, а не руководителей на предприятии. Во-
вторых, в таких учебных заведениях студенты получают больше практики, 
нежели в вузах, что играет важную роль при будущем устройстве на работу. За 
последние 10 лет учреждения профобразования увеличили выпуск квалифици-
рованных рабочих и специалистов – с 40,5 до 43,3 тыс. человек. 

Наибольшая часть российских малых предприятий приходится на сек-
тор торговли  41%, вторым идет сектор операций с недвижимым имуще-
ством – 18%, следующим выступает промышленное производство – 10%, 
а строительство составляет – 6%. 

Среди востребованных профессий на рынке труда Кузбасса можно вы-
делить следующие профессии (таблица 1). 

Таблица 1 
Востребованные профессии на рынке труда 

Кемеровской области 2014 года 
 

Газорезчик Приемосдатчик
Газосварщик Приемщик

Гальваник Пристав
Гардеробщик Пробоотборщик

Геодезист Провизор
Геолог Проводник

Главный юрист Маляр
Горновой Прокатчик

Горномонтажник подземный Промышленный альпинист
Горнорабочий Проходчик

Машинист Рамщик
Штукатур Раскройщик

Кузнец Фрезеровщик
Кулинар Химик
Мастер Швея

Литейщик Шлифовщик
Лифтер Шпаклевщик

 

Всего же в центры занятости населения Кемеровской области за 
2014 год поступило 763779 заявок о предоставлении государственных 
услуг, из них 357190 заявлений о предоставлении информации о положе-
нии на рынке труда; 77938 заявления о предоставлении государственной 
услуги по профессиональной ориентации; 236552 заявления – по содей-
ствию в поиске подходящей работы. 

При содействии службы занятости населения за 2014 год нашли ра-
боту (доходное занятие) 117143 человека. 

В составе нашедших работу граждан: 
 незанятые граждане – 92498 человек; 
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 высвобожденные работники – 8964 человека; 
 граждане, впервые ищущие работу, – 30930 человек; 
 граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва, – 15310 человек; 
 молодежь (возраст 14–29 лет) – 56698 человек; 
 граждане предпенсионного возраста – 3587 человек; 
 инвалиды – 3272 человека. 
Трудоустроено на постоянную работу – 69346 человек. 
В целом же в 2014 году в Кузбассе зафиксирован рекордно низкий уро-

вень общей безработицы за последние десять лет. К примеру, если в 
2009 году этот показатель составлял 11,3%, то в 2014 году уровень общей 
безработицы снизился в 1,7 раза – до 6,6%. Уровень регистрируемой без-
работицы также уменьшился в два раза – с 3,7% в 2009 году до 1,9% в 
2014 году. В структуре зарегистрированных безработных граждан по-
рядка 18% – это люди с высшим образованием, 41% имеют среднее и 
начальное профессиональное образование, 42% не имеют какого-либо 
профессионального образования. Кроме того, более 2 тыс. человек – это 
«профессиональные безработные», которые состоят на учете год и более 
и приходят за пособием, как за зарплатой. 

Кроме того, рост пенсионного возраста оказывает в некой мере определён-
ное влияние на трудоспособных граждан. Они будут вынуждены продолжить 
свою трудовую деятельность или оказаться в её поиске, если ранее не имели. 
Данный факт может повлиять на снижение рабочих мест для молодых граждан 
региона, чьи места будут заняты лицами преклонного возраста. 

Формирование трудовых ресурсов несет массу проблем, разрешение 
которых требует тщательного анализа условий и тенденций формирова-
ния человеческого капитала при нестабильности экономической ситуа-
ции, кризисности демографической ситуации и производственной сферы. 

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций города 
Кемерово в 2014 году составляет 21,8% от общей численности работающих в 
области. По данному показателю город занимает 2 место после Новокузнецка. 

Наибольший удельный вес приходится на работающих в промышлен-
ности (26,2%), образовании (13,6%), здравоохранении (12,6%). Измене-
ние отраслевой структуры занятости происходит за счет сокращения чис-
ленности работающих в следующих отраслях: промышленности, образо-
вании, транспорте, культуре и спорте, и одновременном увеличении доли 
работающих в таких отраслях, как торговля, строительство, государствен-
ное управление (в связи с расположением в городе административных 
структур федерального уровня). С начала 2004 года, происходит сниже-
ние уровня безработицы. Значительное количество экономически актив-
ного населения 29% занято в малом бизнесе. 

Кроме того, необходимо существенно развивать отрасли малого пред-
принимательства, оказывать государственную поддержу малому бизнесу. 
Развитие малого бизнеса должно осуществляться с учетом корпоративной 
социальной ответственности и может рассматриваться как добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и эколо-
гической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законом минимума. 

В Кузбассе продолжает действовать программа по переводу работни-
ков с закрывшихся предприятий на другие предприятия в этой же сфере 
деятельности региона и за его пределы. В 2014 году было создано немало 
рабочих мест в новой для Кузбасса отрасли промышленности – нефтехи-
мии. В заключении можно отметить, что продолжение региональной про-
граммы «Содействие занятости населения Кемеровской области» будет 
способствовать дальнейшему снижению числа безработных в Кузбассе. 
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Таким образом, образом мы можем видеть рост общего числа обучаю-
щихся, о чем свидетельствует статистика с 2012 года. Это говорит о том, 
что со временем на рынке труда появится всё больше высококвалифици-
рованных кадров, чего зачастую недостает региону. Кроме этого мы 
наблюдаем снижение уровня безработицы до 6,6% в 2014 году. Сравнивая 
с показателями по стране, можно отметить, что это довольно неплохой 
показатель и есть предположение, что данная тенденция будет снижаться. 
В целом ситуация в Кемеровской области идёт только в рост, появляются 
новые рабочие места, растет интерес предпринимателей к населению. 
Этот пример показывает, как должны развиваться регионы, другим реги-
онам нужно перенимать опыт Кемеровской области. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ 
И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РУСГИДРО» 
Аннотация: в статье проанализированы показатели ликвидности и 

платёжеспособности на примере предприятия ОАО «РусГидро». Данный 
анализ необходим для определения финансового состояние предприятия. 
Если поддерживать способность организации своевременно, осуществ-
лять расчеты по своим обязательствам, то данная организация будет 
иметь преимущество перед другими организациями аналогичного про-
филя. Объект статьи – предприятие, относящиеся к энергетической 
сфере экономической деятельности ОАО «Русгидро». 

Ключевые слова: ликвидность, платёжеспособность, коэффици-
енты ликвидности. 

Анализ ликвидности начинается с расчёта коэффициентов текущей, 
быстрой и абсолютной ликвидности. 
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Используя данные бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 
2012–2014 годы мной были проведены расчеты показателей, приведен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «РусГидро» 

за 2012–2014 годы 
 

Показатель 
ликвидности 

Значение
показателя Изменение 

показателя 
(гр. 4 – гр. 2)

Расчет, рекомендованное 
значение 31.12.

2012
31.12.
2013

31.12.
2014

1 2 3 4 5 6
1. Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 3,06 3,72 6,39 3,34 

Отношение текущих ак-
тивов к краткосрочным 
обязательствам. 
Нормальное значение: не 
менее 2, для отрасли 3–4.

2. Коэффициент 
быстрой (проме-
жуточной) ликвид-
ности 

3,03 3,68 6,28 3,25 

Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам. 
Нормальное значение: не 
менее 1, для отрасли 2–3.

3. Коэффициент 
абсолютной лик-
видности 0,23 0,23 0,30 0,06 

Отношение высоколик-
видных активов к кратко-
срочным обязательствам. 
Нормальное значение: 0,2 
и более.

 

На последний день анализируемого периода (31.12.2014) коэффициент 
текущей ликвидности имеет значение 6,39 при нормативном значении 3–4, 
такие большие значения коэффициента текущей ликвидности могут гово-
рить о консервативном менеджменте и малоэффективном управлении иму-
ществом, но учитывая специфику работы компании, это может быть свя-
зано с квартальным перечислением оплаты за энергоресурсы со стороны 
покупателей, розничных продавцов энергоресурсов. 

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности равен 
6,28 при норме 2–3. Это означает, предприятие способно в сжатые сроки 
погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложно-
стей с реализацией продукции. 

Третий из коэффициентов имеет значение, соответствующее допусти-
мому (0,3). За два последних года коэффициент абсолютной ликвидности 
вырос на 0,06. это превышает норму и возможно свидетельствует о нера-
циональной структуре капитала, о слишком высокой доле неработающих 
активов в виде наличных денег и средств на счетах. 
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Таблица 2 
Расчет дополнительных коэффициентов платежеспособности  

и ликвидности ОАО «РусГидро» за 2012–2014 годы 
 

Показатель 

Значение показа-
теля Изменение 

показателя 
(гр. 4 – гр. 2)

Расчет, рекомендованное 
значение 31.12.

2012
31.12.
2013

31.12.
2014

1 2 3 4 5 6
Коэффициент лик-
видности запасов 0,02 0,04 0,12 0,09 Отношение запасов к крат-

косрочным обязательствам. 
Коэффициент 
обеспеченности за-
пасов собствен-
ными и приравнен-
ными к ним источ-
никами формиро-
вания 

83,03 70,31 47,36 –35,67 

Коз = (капитал и резервы + 
долгосрочные обязатель-
ства-внеоборотные ак-
тивы) / (запасы+НДС) 
Нормальное значение: 1 и 
более.  

Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капи-
тала 0,36 0,36 0,23 –0,13 

Км = (капитал и ре-
зервы+долгосрочные обя-
зательства-внеоборотные 
активы)/капитал и резервы 
Нормальное значение: 0 и 
более.

Степень платеже-
способности по те-
кущим обязатель-
ствам 

13,25 9,34 3,63 –9,62 

СПто = текущие заемные 
средства (краткосрочные 
обязательства)/среднеме-
сячная выручка 
Градация: платежеспособ-
ные (˂3 месяцев); не плате-
жеспособные 1й категории 
(3–12 месяцев); не плате-
жеспособные 2й категории 
(˃12 месяцев)

Степень 
платежеспособнос
ти общая 20,52 21,16 15,17 –5,35 

СПо = (текущие заемные 
средства (краткосрочные 
обязательства) + долго-
срочные обязательства) / 
среднемесячная выручка 

Коэффициент за-
долженности по 
кредитам банков и 
займам 

12,99 12,36 13,96 0,97 

Кзкбз = (краткосрочные 
кредиты банков и займы + 
долгосрочные обязатель-
ства) / среднемесячная вы-
ручка 

Коэффициент за-
долженности дру-
гим организациям 0,73 0,61 0,62 –0,10 

Кздо = (задолженность пе-
ред поставщиками и под-
рядчиками + прочая креди-
торская задолжен-
ность)/среднемесячная вы-
ручка
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Коэффициент за-
долженности фис-
кальной системе 0,17 0,29 0,23 0,05 

Кзфс = (взносы во внебюд-
жетные фонды + налоги и 
сборы)/среднемесячная вы-
ручка

Коэффициент 
внутреннего долга 

0,26 0,32 0,36 0,10 

Квд = (задолженность пе-
ред персоналом организа-
ции + авансы полученные+ 
доходы будущих перио-
дов + оценочные обяза-
тельства + прочие обяза-
тельства) /среднемесячная 
выручка 

 

Проведем анализ дополнительных показателей ликвидности и плате-
жеспособности ОАО «РусГидро» за 2012–2014 годы. Расчет дополни-
тельных коэффициентов платежеспособности и ликвидности ОАО «Рус-
Гидро» за 2012–2014 годы представлен в Приложении 15. 

Коэффициент ликвидности запасов на конец периода 31.12.2014 соста-
вил 0,12 и при этом следует отметить его рост на 0,09. 

Значение коэффициента маневренности в размере 0,23 положительно 
характеризует финансовое состояние, но тем не менее факт его снижения 
за 2014г. на 0,13 заставляет насторожиться. 

Размер коэффициента обеспеченности запасов собственными и при-
равненными к ним источниками формирования за период 31.12.12–
31.12.14 снизился почти вдвое (–35,67), но учитывая тот факт, что нор-
мальный размер коэффициента единица, а имеющийся у нас показатель 
47,36 (на 31.12.2014) беспокоиться не о чем, скорее можно говорить об 
излишках собственных средств обороте. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам на конец пе-
риода составила 3,63 – это фактически означает временя обращения крат-
косрочных обязательств, исчисляемых в месяцах. Данный размер показа-
теля относит его к группе «не платежеспособные первой категории» (у 
которых значение показателя составляет от 3 до 12 месяцев). Следует от-
метить, что показатель за 2012–2014 гг. улучшился в несколько раз (со-
кратился на 9,62) относительно исходного показателя (13,25), тогда время 
оборачиваемости краткосрочных обязательств превышало год. 

Степень платежеспособности общая составила 15,17 к 31.12.14, что го-
ворит о уверенной способности компании покрыть имеющиеся объемы ее 
заемных средств и в рамках сроков возможного погашения задолженно-
сти организации перед ее кредиторами, но также следует отметить факт 
снижения данного показателя на 5,35 за период 2012–2014гг. 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, характе-
ризующий средний срок погашения обязательств по кредитам и займам 
(коэффициент риска кредитования) составил 13,96 (на 31.12.2014) и пока-
зал рост на 0,97. 

Коэффициент задолженности другим организациям составляет на ко-
нец периода 0,62, а это говорит о том, что средний срок погашения обяза-
тельств перед поставщиками и подрядчиками, а также перед дочерними и 
зависимыми организациями менее месяца. Отметим также, что показатель 
улучшился, сократившись на 0,1. 

Размер коэффициента задолженности фискальной системе вырос на 
0,05 и достиг уровня 0,23. Данный показатель несомненно важен, и его 
размер «говорит» в пользу ОАО «РусГидро», так как возможный средний 
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срок погашения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фон-
дами менее месяца. 

Коэффициент внутреннего долга составляет 0,36 на 31.12.14, что гово-
рит о среднем сроке погашения внутреннего долга менее месяца. Отметим 
рост показателя в течение периода на 0,1. 

На основе этих заключений можно сделать вывод о необходимости 
приближению данных положительных показателей к нормативам, так как 
мнение о том, что, чем выше ликвидность, тем лучше – ошибочно. Да, с 
одной стороны преимущества высокой ликвидности – это возможность 
удешевить кредит, обеспечить поставки, так как партнеры справедливо 
считают такие компании менее рисковыми. Однако высокая ликвидность 
имеет свою «цену»: упущенные возможности, упущенный доход: компа-
нии с высокой ликвидностью редко демонстрируют высокие доходы. По-
этому руководству предприятия стоит задуматься, какая политика помо-
жет оптимизировать оборотные средства и минимизировать краткосроч-
ные обязательства. 
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Аннотация: в данной статье идет речь о важности управления до-
ходами и расходами в бюджетной организации. Автором рассматрива-
ется вопрос целесообразности использования управленческого учета в 
организации, представлены его элементы, а также эффективность дея-
тельности структурных и функциональных подразделений. Автор прихо-
дит к выводу, что для бюджетных организаций крайне важна организа-
ция учета расходов и доходов для правильного распределения средств и 
слаженного функционирования всей системы управления. 

Ключевые слова: объекты затрат, бюджетное учреждение, регла-
ментация бизнес-процессов, внебюджетный фонд, управленческий учет, 
центры финансовой ответственности. 

Управленческий учёт находит всё большее применение в различных 
отраслях экономики. В связи с этим возникает вопрос о возможности его 
применения в бюджетных учреждениях. Управленческий учет – это си-
стема, обеспечивающая управленческий персонал информацией для опе-
ративного и перспективного управления деятельностью предприятия. Ос-
новными его объектами являются затраты и результаты. Бюджетное учре-
ждение – это организация, созданная органами государственной власти 
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления для осуществления управленческих, соци-
ально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерче-
ского характера, ее деятельность финансируется из соответствующего 
бюджета или государственного внебюджетного фонда на основе сметы 
доходов и расходов. В числе основных принципов бюджетной системы, в 
соответствии с бюджетным кодексом РФ, – сбалансированность бюджета. 
Следовательно, отсутствует объект учёта финансовых результатов. 

Поэтому у многих специалистов возникает ложное мнение, что си-
стему управленческого учёта невозможно и незачем использовать в бюд-
жетных учреждениях. Мы считаем возможным применять в деятельности 
учреждений элементы управленческого учёта, тем более что многие бюд-
жетные организации ведут коммерческую деятельность, направленную на 
решение социальных задач этого учреждения. Более того, в соответствии 
с таким принципом бюджетной системы Российской Федерации как «эф-
фективность и экономность использования бюджетных средств» приме-
нение элементов управленческого учёта необходимо. Рассмотрим, какие 
элементы необходимы при организации управленческого учёта в бюджет-
ных учреждениях. Многое будет зависеть от специфики учреждения, его 
размеров, уровня развития и других факторов. 

Однако для создания действенной системы финансового управления 
необходимо выделить следующее: 

 регламентацию бизнес-процессов; 
 выделение центров финансовой ответственности; – разработку си-

стемы связи бюджетного и управленческого учета; 
 создание системы контроля товарных, денежных потоков, оптимиза-

ции расчётов с дебиторами и кредиторами; 
 учёт материальных ценностей по подразделениям; 
 калькулирование себестоимости услуг (продукции), распределение 

накладных расходов; 
 организацию системы ценообразования; 
 совершенствование бюджетного управления (планирования); 
 формирование отчетности по различным критериям, предназначен-

ной для принятия управленческих решений как в целом по учреждению, 
так и по центрам ответственности; 

 разработку архитектуры информационной системы. 
Остановимся подробнее на основных приведённых выше элементах 

управленческого учёта. Регламентация бизнес-процессов позволяет опре-
делить узкие места в деятельности бюджетного учреждения, участки воз-
никновения финансовых потерь и дать оценку решений руководителей 
центров ответственности. Нет необходимости детально описывать все 
операции в учреждении. Основное, что должно быть отражено при регла-
ментации бизнес-процессов, – необходимая и достаточная для принятия 
решения информация и схемы взаимодействия центров ответственности 
друг с другом. Регламентация бизнес-процессов должна стать базой для 
внедрения системы контроля товарных и денежных потоков, выделения 
центров финансовой ответственности, а также определения источников 
информации для формирования управленческой отчетности, то есть орга-
низации документооборота учреждения. Следует отметить, что регламен-
тация бизнес-процессов должна соответствовать международным стан-
дартам системы менеджмента качества ISO 9001:2000. 

Документация систем менеджмента качества должна включать доку-
менты о политике и целях в области качества менеджмента; руководство 
по качеству; документированные процедуры, требуемые стандартом ISO 
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9001:2000; документы, необходимые учреждению для обеспечения эф-
фективного планирования, осуществления процессов и управления ими. 

Очень важно определиться с центрами финансовой ответственности и 
назначить руководителей каждого из них. Это позволит решить две ос-
новные задачи. Во-первых, распределение ответственности между руко-
водителями среднего звена даст возможность лучше контролировать биз-
нес-процессы, потоки денежных средств и товарно-материальных ценно-
стей. 

Так, практика показывает, что построение логистики документообо-
рота по центрам финансовой ответственности позволяет выявить те 
участки бизнес-процессов, где возможно бесконтрольное расходование 
ресурсов. Во-вторых, на сотрудников, возглавляющих центры финансо-
вой ответственности, возлагается ответственность за выполнение бюд-
жетных показателей, и на основе разработанной системы показателей оце-
нивается эффективность деятельности структурных и функциональных 
подразделений. 

Должны быть четко определены цели и задачи ответственных сотруд-
ников, финансовая информация, необходимая им для управления затра-
тами или для увеличения выручки, если учреждение осуществляет ком-
мерческую деятельность. Оптимальный вариант управленческого учёта в 
бюджетных учреждениях, в отличие от коммерческих предприятий, – 
формирование информации управленческого учёта, исходя из данных 
бюджетного учёта. 

Такую возможность предоставляет новая инструкция по бюджетному 
учёту, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 26 августа 2004 года №70н. Например, по корреспонденции 
счетов Д-020104510 К-030405211 можно определить, что в кассу посту-
пили денежные средства для выплаты заработной платы, по Д-030204830 
К-030405223 с лицевого счета перечислены коммунальные платежи. Та-
ким образом, мы можем в управленческом учёте по данным бюджетного 
учёта построить систему контроля над финансовыми потоками. Это стало 
возможно благодаря интеграции бюджетного учёта с бюджетной класси-
фикацией, осуществлённой на уровне плана счетов бюджетного учёта. 

В соответствии с п. 9 инструкции по бюджетному учёту, номер счета 
Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов, в 
котором 1–17 разряд представляют собой код классификации доходов, ве-
домственной, функциональной классификации расходов бюджетов, клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджетов, а 24–26 раз-
ряд – код классификации операций сектора государственного управления. 
Использование функциональной классификации доходов и расходов бюд-
жетов позволяет оперативно получать аналитические данные для форми-
рования информации в управленческом учёте. Это приводит к необходи-
мости совершенствовать бюджетное управление (планирование) с помо-
щью принципа управления по отклонениям, который позволит эффек-
тивно управлять деятельностью бюджетного учреждения. 

При калькулировании себестоимости услуг (продукции) нужно ис-
пользовать метод «директ-костинг» для маржинального анализа, нахож-
дения точки безубыточности предприятия, оптимизации ассортимента 
выпуска продукции, организации системы ценообразования. На основе 
нормативного метода учёта затрат необходимо организовать учет и управ-
ление по отклонениям затрат, что актуально для бюджетных учреждений 
для экономии бюджетных средств. Для этого, составляя управленческий 
отчёт о доходах и расходах бюджетного учреждения, необходимо зало-
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жить принцип управления по отклонениям. При этом для наглядности от-
клонения надо определять и в процентном выражении, а также определять 
факторы, повлиявшие на эти отклонения, по которым принимаются 
управленческие решения. В форме управленческого отчёта о доходах и 
расходах необходимо предусмотреть использование показателя суммы 
покрытия постоянных затрат, которые определяются по нескольким уров-
ням. Назначение указанной формы отчетности сводится к определению 
результатов работы центров ответственности. В то же время на основе 
этой информации можно принимать решения о целесообразности содер-
жания различных служб (при альтернативе использования услуг сторон-
них организаций). 

Так, например, реквизиты формы отчетности с использованием пока-
зателей суммы покрытия постоянных затрат могут содержать следующие 
показатели: 

 доходы организации; 
 переменные затраты в разрезе подразделений;  
 сумму покрытия первого порядка (1–2); 
 прямые постоянные расходы в разрезе подразделений; 
 сумму покрытия второго порядка (4–5); 
 общие постоянные расходы; 
 финансовый результат в разрезе подразделений или в целом по учре-

ждению (для коммерческой деятельности) (5–6). 
В соответствии с такими принципами бюджетной системы РФ как «ад-

ресность и целевой характер бюджетных средств» и «эффективность и 
экономность использования бюджетных средств» важен контроль за де-
биторской и кредиторской задолженностью. Информация важна не 
только руководителю организации, но и начальникам центров финансо-
вой ответственности, ибо они ответственны за создание данной задолжен-
ности. Представление указанной информации возможно в виде внутрен-
него отчета. 

Таким образом, в управленческом учёте бюджетных организаций раз-
личают несколько наиболее важных финансовых показателей деятельно-
сти: доходы организации; расходы организации; поток денежных средств; 
состояние дебиторской и кредиторской задолженностей. Совокупность 
значений этих показателей и тенденций их изменения характеризует эф-
фективность работы учреждения и его основные проблемы. 

В целях разработки архитектуры информационной системы процесс 
проектирования можно разделить на пять этапов: 

1. Анализ системы принятия решений. Процесс начинается с опреде-
ления всех типов решений, для принятия которых требуется информация. 
Должны быть учтены потребности каждого уровня и функциональной 
сферы. 

2. Анализ информационных требований. Определяется, как описано 
выше, какой тип информации требуется для принятия каждого решения. 

3. Агрегирование решений, для принятия которых требуется одна и та 
же или значительно перекрывающаяся информация, они должны быть 
сгруппированы в одну задачу управления. Другими словами, информаци-
онная система должна быть скоординирована и интегрирована с органи-
зационной структурой. Учет опыта решений, принятых одним управляю-
щим или группой, значительным образом «направляет» процесс создания 
информационной системы. 
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4. Проектирование процесса обработки информации. На данном этапе 
разрабатывается реальная система для сбора, хранения, передачи и моди-
фикации информации. При использовании вычислительной техники, 
должны учитываться возможности персонала для обработки данных. 

5. Проектирование и контроль над системой контроля. Последний и 
важнейший этап – это создание системы, служащей для оценки выдавае-
мой информации и позволяющей распознавать и исправлять замеченные 
ошибки. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 
торгово-экономического взаимодействия между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан. Особое внимание уделяется экспорту и им-
порту между приграничными государствами Россией и Казахстаном. В 
работе выделены перспективы дальнейшего двухстороннего построения 
взаимоотношений между странами Российской Федерацией и Республи-
кой Казахстан. 

Ключевые слова: Россия, Казахстан, торгово-экономическое взаимо-
действие. 

Российско-казахстанское партнёрство существует уже более двадцати 
лет, этому свидетельствует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Россией и Казахстаном. Базируясь на подписании этого в 
настоящее время добрососедские торгово-экономические взаимовыгод-
ные отношения становятся все теснее. На начало 2015 года товарооборот 
между приграничными странами Россией и Казахстаном составлял – 
19,78 миллиардов долларов, и для более плотного и взаимовыгодного со-
трудничества была поставлена задача в ближайшие годы, то есть за пе-
риод 2015–2017 годов, удвоить его до 45 млрд долларов. В связи с тем, 
что торговое сотрудничество между союзными государствами является 
основой их взаимодействия, а также ключевым в экономической сфере, 
необходимо более активно осуществлять данное партнёрство, что повле-
чет за собой повышение экономического потенциала обоих государств. 

На территории двенадцати российских регионов (Курганской, Орен-
бургской, Тюменской Астраханской, Новосибирской, Омской, и Самар-
ской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Башкорто-
стан и Хакасии), непосредственно граничащих с Казахстаном, приходится 
75% их совместного товарообмена, необходимо отметить, что из 8 милли-
ардов долларов товарооборота на начало 2015 года, миллиард долларов 
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приходится на Оренбургский край, что значительно подчеркивает значе-
ние приграничного сотрудничества. 

Казахстан является главным экономическим партнером России, но не-
смотря на это занимает в структуре внешней торговли России 14 место по 
объему товарооборота, что составляет 2,35% от обобщенного по всем 
странам показателю, но продолжает занимать вторые позиции (после Бе-
лоруссии) торговым партнером России в CНГ. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг 20 стран по объему внешнеторгового оборота с Россией 

за период 2014–2015 годов. «Составлено автором» 
 

Ниже представлены диаграммы по соотношению экспорта и импорта 
за период 2010–2015 годов свидетельствующие, что основополагающим 
поставщиком Казахстана, поставляющим товарную продукцию, высту-
пает Российская Федерация, это подтверждают произошедшие изменения 
в 2015 году: оборот торговли в докризисный период между странами был 
превышен на 0,45%; значительно возрос импорт из Российской Федера-
ции (оставляющий 53,17%). Резкий скачек в торговом взаимодействии 
между приграничными странами Россией и Казахстаном в 2014–2015 го-
дах обусловлен тем, что происходили изменения в обмене валют. Стои-
мость рубля по отношению к доллару и евро была значительно ниже, чем 
в предыдущие года, а так как пока все покупки оплачиваются не нацио-
нальными валютами, а зарубежным долларом и евро скачек товарообо-
рота между Казахстаном и Россией был выше. 

 

 
Рис. 2. Структура внешнеторговых взаимоотношений России 

в отношении Казахстана за период 2010–2015 годов. 
«Составлено автором» 
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В товарообороте между двумя странами преимущество принадлежит 
поставкам из России, которые в 2,8 раза превышают объем встречных по-
ставок, что показали данные статистики на начало 2015 года. Экспорт в 
Россию составил 3,2 млрд долларов (рост к январю-июню 2015 года – на 
3,2%), импорт из России – 8,6 млрд долларов (рост – на 13%). Торговый 
баланс Республики Казахстан является положительный и составил 
5,4 млрд долларов. 

Необходимо отметить, что российский экспорт в Казахстан, занимает 
ведущее место продукция топливно-энергетического комплекса, что со-
ставляет 26,9% по данным статистики за первый квартал 2015 года от об-
щего товарооборота, наукоемкие товары – машины и оборудование 
(15%), черные металлы и изделия из них (12,3%). Таким образом, сово-
купная доля экспорта природных ресурсов за период 2010–2015 года из 
России в Казахстан составила около 39,2%. 

 

 
Рис. 3. Структура экспорта из России в Казахстан за период 

2010–2015 годов. «Составлено автором» 
 

Хотелось бы отметить, что удельный вес импорта Российской Федера-
ции из Республики Казахстан, за период январь-июль 2015 года, зани-
мают металлические руды (30%), минеральное топливо (27%), черные ме-
таллы и изделия из них (12%). Импортирование продукции из Республики 
Казахстан положительно влияет на экономику станы и занимает осново-
полагающее место в формировании бюджета российского государства. 

 

 
Рис. 4. Структура российского импорта из Казахстана в Россию 

за период 2010–2015 годов. «Составлено автором» 
 

Подводя итоги вышесказанное, можно сделать вывод, что показатели раз-
вития взаимного товарооборота государств в промежутке 2010–2015 годов 
довольно оптимистичный – объемы торговли нарастают и дают позитивные 
прогнозы в сфере торговых взаимоотношений между приграничными стра-
нами. Преимущества интеграции на базе Таможенного союза и Евразийского 
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экономического союза создают основу для дальнейшего развития взаимовы-
годных отношений в торговом сотрудничестве между Республикой Казах-
стан и Российской Федерации, как между собой, так и с другими странами, 
необходимо более активно взаимодействовать приграничных государствам, 
в связи тем, что за последнее время произошло множество изменений, 
направленных на наложение санкций, и тесное сотрудничество между Рос-
сией и Казахстаном привнесет положительную динамику в экономику при-
граничных государств. 
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формационной подсистемы учета строительно-монтажных работ для 
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Для обеспечения эффективного управления и контроля приходится ре-
шать множество задач, из которых оперативный сбор и предоставление 
информации руководителю является важнейшей при стремлении к дости-
жению оптимального результата при минимальных затратах. Правильно 
организованный учет имеет первостепенное значение. Несмотря на слож-
ность и трудоемкость оперативного и бухгалтерского учета, применяемые 
информационные системы не охватывают достаточно широкий круг за-
дач. К таким задачам можно отнести учет строительно-монтажных работ 
в строительно-монтажных организациях, что определило актуальность 
данной работы на современном этапе автоматизации учета. 

Целью данной работы является автоматизация подсистемы учета стро-
ительно-монтажных работ проектно-строительной организации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 изучены теоретические основы учета строительно-монтажных работ 

проектно-строительной организации; 
 дана характеристика объекту исследования; 
 разработаны инфологическая и даталогическая модели; 
 составлены требования к аппаратным и программным средствам; 
 разработаны формы ввода и обработки данных, отчеты; 
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 определены затраты на разработку и предполагаемый экономиче-
ский эффект при внедрении программного средства. 

Объектом исследования стало коммерческая организация ООО «Ку-
баньСпецГаз», г. Краснодар. Среди основных видов деятельности пред-
приятия можно выделить три основные группы: проектная деятельность, 
строительно-монтажные работы и торговля. В ходе обследования пред-
приятия выявлена его структура аппарата управления. 

По итогам изучения и анализа предметной области была построена ин-
фологическая модель, на которой изображены выявленные сущности и 
показана связь между ними. 

 

 
Рис. 1. Инфологическая модель информационной подсистемы 

 

На основе инфологической модели построена даталогическая модель. 
Разрабатываемая информационная подсистема должна обеспечить опера-
тивную обработку первичных документов, тем самым, повысить эффек-
тивность работы предприятия. 

Исследование теоретических аспектов учета строительно-монтажных 
работ предприятия, а также возможностей существующей информацион-
ной системы на предприятии позволило сделать вывод, что данная си-
стема не в полной мере удовлетворяет потребности с точки зрения пол-
ноты учета строительно-монтажных работ и последующего их анализа. В 
качестве инструмента разработки выбрана технологическая платформа 
1С: Предприятие 8.3. 

Результатом проектирования стала информационная подсистема учета 
строительно-монтажных работ для ООО «КубаньСпецГаз». 

Внедрение разработанной информационной подсистемы позволило: 
 организовать полноценный автоматизированный учет строительно-

монтажных работ; 
 снизить затраты труда работников; 
 уменьшить число ошибок при анализе данных; 
 сократить время обработки данных и формирования отчетов. 
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Оценка годового экономического эффекта и срока окупаемости разра-
ботки и внедрения информационной подсистемы показала, что ее внедре-
ние эффективно и окупаемо. Годовой экономический эффект составил – 
51566 руб., срок окупаемости – 9 месяцев. 
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Итогом деятельности любого хозяйствующего объекта является фи-
нансовый результат за отчетный период. Именно на основании финансо-
вого результата можно судить о конкурентоспособности организации, ее 
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потенциале в деловом сотрудничестве и оценивать, в какой степени га-
рантированы экономические интересы самой организации, а также ее 
партнеров в финансовом отношении. Однако, для успешного функциони-
рования недостаточно одного умения оценивать финансовое состояние, 
необходимо так же применять разнообразные методы статистики и эко-
номического анализа. 

Необходимость изучения финансового положения для дальнейшего 
планирования деятельности, избежание банкротства предприятия опреде-
ляет актуальность данной темы. 

Основной целью исследования является обобщение и оценка совре-
менных методов анализа эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и обоснование основных мер, направленных на повышение эф-
фективности, обеспечивающего расширенное воспроизводство в усло-
виях конкурентного рынка. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие основ-
ные задачи: изучить теоретические основы эффективности производства 
продукции растениеводства и сложившееся состояние сельскохозяй-
ственного производства в регионе в новых условиях хозяйствования, ис-
следовать природно-экономическую характеристику ООО «Новоиванов-
ское», провести экономико-статистический анализ производства и себе-
стоимости продукции растениеводства, изучить. 

Объектом данного исследования является ООО «Новоивановское», 
расположенное в северной агроклиматической зоне Краснодарского края. 
Общество располагается в северо-восточной части Краснодарского края, 
а именно в Новопокровском районе. Находясь в данном местоположении, 
организация имеет довольно выгодное экономическое и климатически 
благоприятное положение. 

Хозяйство обеспечено в достаточном количестве всеми необходи-
мыми ресурсами и энергоносителями. Имеющиеся в наличии средства в 
полной мере обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности 
предприятия. Для организации важно рациональное использование фи-
нансовых, производственных и трудовых ресурсов, поэтому специали-
стами предприятия рассчитываются нормативы использования ресурсов 
и производятся различные мероприятия по оптимизации снабжения ре-
сурсами.  

Целями деятельности ООО «Новоивановское» являются удовлетворе-
ние общественных потребностей в продукции, услугах, работах, а также 
извлечение прибыли. Специализируется ООО «Новоивановское» на вы-
ращивании зерновых и зернобобовых культур. 

На протяжении всего рассматриваемого периода (2012–2014 гг.) про-
исходит увеличение валовой прибыли. Так, в 2014 г. она составила 
82816 тыс. руб., что на 20,8% больше, чем в 2012 г., и в 9,3 раза, чем в 
2013 г. На увеличение валовой прибыли повлиял значительный рост вы-
ручки, опережающий увеличение себестоимости. 

Прибыль до налогообложения – это прибыль от продаж с учетом про-
чих доходов и расходов. Данный показатель в 2014 г. относительно 
2012 г. уменьшился на 6,8%, а по сравнению 2013 г. возрос в 11,2 раза. На 
рост прибыли до налогообложения повлияло увеличение суммы прибыли 
от продаж и величины прочих доходов организации. 

Проанализировав показатели финансовых результатов ООО «Новои-
вановское», можно сказать, что организация работает эффективно и осу-
ществляет деятельность, которая приносит ей прибыль, окупая при этом 
себестоимость и расходы, связанные с производством и реализацией про-
дукции. 

Так как растениеводство является одной из важнейших отраслей сель-
ского хозяйства и уровень развития этой отрасли значительно влияет на 
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удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, то основ-
ное внимание при анализе производства продукции направлено на выяв-
ление возможностей роста валовой продукции растениеводства в хозяй-
стве, определение путей использования выявленных резервов. 

Производство продукции растениеводства – это валовый сбор сель-
скохозяйственных культур со всей площади посева. Он зависит от многих 
факторов, таких как: природноклиматические условия, плодородие почв, 
внесение удобрений, структура и прочее, но наибольшее влияние имеют 
такие факторы, как урожайность и фактически убранная площадь, которая 
в свою очередь определяется, как разница между посевной площадью и 
площадью, на которой погибли посевы. 

Большое влияние на урожайность оказывает выполнение плана по 
внедрению более перспективных и высокоурожайных сортов, которое 
позволяет увеличить долю более урожайных сортов, что в итоге приводит 
к росту средней урожайности культуры. 

Проведенные расчеты показали, что средняя выручка от реализации 
1 ц зерновых и зернобобовых в динамике семи лет составила 653,34 руб. 
При этом ежегодно выручка увеличивалась в среднем на 28,05 руб., если 
тенденция к росту сохранится, то к 2016 г. выручка от реализации 1 ц зер-
новых и зернобобовых составит примерно 817,35 руб., при том условии, 
что объем реализации в 2016 г. увеличится. 

Анализ затрат на производство показал, что полная себестоимость 
продукции растениеводства в ООО «Новоивановское» за отчетный пе-
риод возросла на 153474 тыс. руб., в том числе за счет объема реализации, 
увеличившего полную себестоимость на 10194,98 тыс. руб. и за счет се-
бестоимости 1 ц продукции, увеличившую полную себестоимость на 
43279,02 тыс. руб. 

Индексный анализ прибыли от реализации продукции растениевод-
ства, говорит о том, что прибыль от продажи продукции в 2014 г. увели-
чилась на 46260 тыс. руб. Изменение цены реализации обусловило рост 
прибыли на 42549,29 тыс. руб. Повышение затрат на производство и реа-
лизацию продукции вызвали снижение прибыли на 43279,02 тыс. руб. 
Остальные факторы привели к увеличению прибыли. Так, рост количе-
ства проданной продукции увеличил изучаемый показатель на 
40469,59 тыс. руб., а изменения в структуре привело к повышению финан-
сового результата на 6520,14 тыс. руб. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшее 
влияние на прибыль в данной организации оказывает изменение цен, сле-
довательно, необходимо повышать качество выращиваемой и реализуе-
мой продукции. 

Следует отметить, что за рассматриваемый период наблюдается зна-
чительное увеличение показателей выручки, прибыли, валового произ-
водства, деятельность организации можно считать эффективной и рента-
бельной, о чём свидетельствуют значения многих показателей. Что каса-
ется общей обстановки по вопросу об экономической эффективности при 
производстве зерновых и зернобобовых культур и стабилизации их 
уровня производства, то ответ напрашивается сам собой, а именно: 
наблюдается увеличение производства и, как следствие, возрастание его 
экономической эффективности, что в настоящее время является довольно 
актуальным, так как зерно (его количество и качество) составляет основу 
продовольственной безопасности страны. В современных условиях хо-
зяйствования, когда перед производителями сельскохозяйственной про-
дукции правительство поставило задачу, решение которой позволит ре-
шить проблему импортозамещения. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены показатели 
рентабельности, проанализирована их роль при оценке финансовой дея-
тельности предприятия. В работе также приведены основные формулы 
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Рентабельность представляет собой степень доходности, прибыльно-
сти и выгодности бизнеса. Для измерения рентабельности используется 
целая система относительных показателей, которые позволяют оценить 
эффективность работы в целом, а также доходность каждого направления 
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деятельности предприятия (экономическую, инвестиционную, производ-
ственную и пр.), оценить выгодность производства той или иной продук-
ции или услуг. Посредством показателей рентабельности можно охарак-
теризовать более полно и емко результаты хозяйственной деятельности 
предприятия нежели с помощью прибыли, поскольку величина рента-
бельности представляет собой соотношение эффекта относительно вло-
женного капитала или потребленных ресурсов. Большое значение зани-
мают показатели рентабельности для оценки эффективности деятельно-
сти предприятия и как инструмент в инвестиционной политики и ценооб-
разовании. 

Роль рентабельности и ее значение можно выразить в следующем: 
 данный показатель представляет собой один из важных и основных 

критериев для оценки эффективности работы предприятия; 
 основная цель каждого предприятия любой отрасли в рыночной эко-

номике основана на повышении показателей рентабельности; 
 рентабельность позволяет оценить качество и результативность дея-

тельности предприятия; 
 посредством обеспечения роста рентабельности возможно повысить 

финансовую устойчивости предприятия; 
 с увеличением рентабельности предприятия можно говорить об эф-

фективном конкурентном положении организации на рынке и способ-
ствует выживаемости предприятия в условиях рыночной экономики; 

 рентабельность играет значительную роль для собственников (учре-
дителей и акционеров), потому как с ее ростом повышается интерес к дан-
ному предприятию, растет стоимость акции; 

 с точки зрения кредиторов и заемщиков денежных средств уровень 
рентабельности позволяет оценить реальность возврата процентов по обя-
зательствам, снизить риск неплатежеспособности предприятия и невоз-
врата заемных средств; 

 со стороны налоговых органов, министерств и фондовых бирж осу-
ществляется оценка рентабельности в динамике; 

 предпринимателями показатели рентабельности оцениваются с по-
зиции привлекательности бизнеса в данной сфере. 

Характеризуя эффективность работы предприятия в целом показатели 
рентабельности помимо этого, позволяют оценить доходность того или 
иного направления деятельности (финансовую, операционную, инвести-
ционную). Помимо этого именно показатели рентабельности отражают 
наиболее полную картину результатов хозяйствования, нежели сама при-
быль, потому как позволяют оценить соотношение эффекта с наличными 
или ресурсов, потребленных производством. 

Валовой и чистый доход представляют собой абсолютные показатели 
рентабельности, которые в полной мере не позволяют ценить результаты 
производственной деятельности предприятия, поскольку прибыль пред-
приятия может составлять как тысячу рублей, так и несколько миллионов. 
В том и другом случае производство можно считать рентабельным, а эф-
фективность работы различной, потому как она зависит от размеров про-
изводства, величины затрат, структуры продукции и пр. 

Поэтому для оценки эффективности с экономической точки зрения, 
применяется система относительных показателей рентабельности, по-
средством соизмерения двух величин: валового и чистого дохода, при-
были, эффективности использования производственных ресурсов и из-
держек. 

Для исчисления относительных показателей рентабельности могут 
быть использованы денежные выражения и процентное соотношение. С 
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их помощью возможно выразить рентабельность производства как по ва-
ловой, так и по реализованной продукции. 

Зачастую на практике применяются относительны показатели рента-
бельности продукции, которые называют нормой или уровнем рентабель-
ности. Для их расчета может применятся как вся реализованная продук-
ция, так и ее отдельные виды и направления. 

В первом случае, для расчета рентабельности продукции (Рр) необхо-
димо прибыль от реализованной продукции (П) соотнести произведен-
ным затратам на производство и продажу (З). 

Рр = 
П

З
∗ 100%      (1) 

Для расчета рентабельности всей проданной продукции используют 
соотношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализа-
ции. Данные показатели позволяют оценить эффективность произведен-
ных текущих затрат предприятия и доходность реализованной продукции. 

Во втором случае, для определения рентабельности отдельных видов 
продукции оценивается зависимость цены, по которой реализована про-
дукция потребителю и себестоимость по данному ее виду. 

Все рассмотренные показатели позволяю оценить экономическую эф-
фективность использования текущих производственных затрат на произ-
водство продукции. Однако при организации производства учитываются 
не только ткущие затраты, но и капитальные вложения, которые идут на 
увеличение и обновление основных средств, стоимость которых включа-
ется в затраты по производству каждого года частично, а не полностью 
равными долями амортизационных отчислений. 

Поэтому важно знать эффективность использования единовременных 
затрат, материализованных в средствах производства. Для этих целей ис-
пользуются показатели рентабельности производственных фондов, рассчи-
тываются которые в виде процентного соотношения прибыли (П) к средне-
годовой стоимости основных средств (ОС) и материальных оборотных 
средств (Мос) каждого в отдельности, а также в сумме. Данный показатель 
получил название нормы прибыли и рассчитывается по формулам. 

Р(ОС) = 
П

ОС	
∗ 100%     (2) 

Р(МОбС) = 
П

МОбС	
∗ 100%    (3) 

Р(общ) = 
П

ОС МОбС
∗ 100%    (4) 

Рассмотренные показатели позволяют оценить эффективность исполь-
зования основных, оборотных и данных показателей в совокупности 
средств производства. Они позволяют оценить сколько прибыли прихо-
дится на единицу стоимости соответствующих средств производства. И, 
как следствие, чем выше показатель прибыли на рубль средств производ-
ства, тем можно говорить об эффективности их использования. 

Большое значение имеют показатели рентабельности вложений в 
предприятии, которые определяются по стоимости, имеющегося на пред-
приятии имущества. При расчете применяются показатели балансовой и 
чистой прибыли. Для определения стоимости имущества применяется 
бухгалтерский баланс. Помимо прибыли для расчета рентабельности вло-
жений возможно использовать выручку от реализации продукции. Харак-
теристикой данного показателя является уровень продаж на один рубль 
вложений в имущество предприятия. 

Для расчета рентабельности собственных средств предприятия ис-
пользуется соотношение чистой прибыли к собственным средствам, кото-
рые определяются по балансу. Важным и целесообразным аспектом при 
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этом является расчет отдачи долгосрочных финансовых вложений, кото-
рые определяются как соотношение суммы доходов от ценных бумаг и 
долевого участия в других предприятиях к общему объему долгосрочных 
финансовых вложений. 

Зачастую в производстве ставится вопрос о нерентабельности или низ-
кой рентабельности продукции, что делает невозможным применение 
определения нормы рентабельности и уровня рентабельности. В этом слу-
чае приходится говорить об уровне убыточности как показатели рента-
бельности с отрицательных знаком или уровне окупаемости затрат, рас-
считать которые можно по формуле. 

Оу = 
ДВ

СК	
∗ 100%,   (5) 

где Оу – уровень окупаемости затрат, ДВ – выручка от реализации про-
дукции, Ск – полная себестоимость продукции. 

Рентабельным будет считаться производство, когда уровень окупаемо-
сти затрат имеет показатель выше 100%. 

Понятие рентабельности производства определяется величиной при-
были, поэтому установление факторов рентабельности основано на уста-
новлении факторов, которые влияют на формирование прибыли. 

Факторы прибыли можно представить в виде двух основных групп: 
 факторы внутреннего порядка, которые носят субъективный харак-

тер и зависят от самого производителя продукции (количество реализо-
ванной продукции, издержки производства и качество произведенного то-
вара). 

Количество реализованной продукции зависит от объема валовой про-
дукции и уровня ее товарности, с ростом объема валовой продукции про-
исходит увеличение продукции, которая подлежит реализации, по-
скольку, зачастую, темпы роста внутреннего потребления происходят 
медленнее темпов роста валовой продукции, что приводит к повышению 
уровня товарности и росту денежной выручки. 

Качество продукции оказывает влияние на величину прибыли также 
посредством изменения денежной выручки, поскольку продукция более 
высокого качества способна повысить цену реализации. 

Величина выручки находится в зависимости от сроков реализации 
продукции, ее структуры и рынков сбыта. Это касаемо реализации, напри-
мер, овощей, потому как более свежие овощи реализуются быстрее, чем 
тем, которые уже полежали. 

Цена сбыта продукции определяется также относительно канала реа-
лизации: продажа государству, потребительский рынок, мелкие частные 
рынки и пр. 

Существенное значение фактора прибыли принадлежит себестоимо-
сти продукции, снижение или повышение которой зависит от уровня по-
несенных затрат и может повлиять на величину чистой прибыли. 

 факторы внешнего порядка, которые имеют объективный характер и 
не зависит от товаропроизводителей. 

Факторами внешнего рынка можно назвать рыночный спрос на про-
дукцию, уровень предложения и конкуренции производителей на рынке. 
Как правило, перечисленные факторы оказывают влияние на уровень цен 
на продукцию, что в конечном итоге отражается на прибыли. 

Таким образом, определение резервов повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства сводится, с одной стороны, к опре-
делению резервов увеличения денежной выручки от реализации, а с дру-
гой – резервов снижения себестоимости продукции. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что показатели 
рентабельности в своей совокупности или каждый по отдельности, позво-
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ляют оценить эффективность работы предприятия на всех этапах произ-
водственного процесса. Помимо этого они являются определяющими, за-
частую, показателями, которые характеризуют состояние предприятия в 
целом и в частности по каждому отдельному виду деятельности или 
направлению. Большое значение их оценка имеет для собственников 
предприятия и его инвесторов, кредитных учреждений, особенно в дина-
мике для анализа изменения эффективности производства за определен-
ный период. 

Список литературы 
1. Басовский Н.А. Финансовый менеджмент. – М.: Инфра-М, 2010. – 240 с. 
2. Баркова Т.А. Управленческие аспекты анализа финансовых результатов на основе 

бухгалтерской отчетности организации // Управленческий учет. – 2014. – №4. – С. 39–42. 
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 294 с. 
4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

Проспект, 2011. – 424 с. 
5. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рента-

бельности и себестоимости продукции. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 717 с. 
 

Голубцова Анастасия Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ОАО «НИВА» БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА) 

Аннотация: автором данной статьи рассматривается вопрос про-
гнозирования производства продукции растениеводства. Исследовате-
лем отмечается, что проведенный анализ производства позволил прогно-
зировать производственные результаты. 

Ключевые слова: урожайность, эффективность, прогнозирование. 
В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характерна 

экономическая нестабильность, когда развитие сменяется периодом кри-
зисов, от предприятий требуется повышение экономической эффективно-
сти производства. Проблема повышения эффективности производства за-
нимает в хозяйственной жизни организации одно из центральных мест. 
На сегодняшний день Россия находится в экономическом кризисе, так как 
на страну обрушились санкции и эмбарго на некоторую сельскохозяй-
ственную продукцию. Государство не всегда способно разрешить про-
блемы, касающиеся продовольствия через содружество других стран, по-
этому Правительством разрабатываются реформы и постановления для 
развития аграрного сектора в стране. 

Краснодарский край богат своими плодородными землями и выгод-
ными климатическими условиями, но этого мало, чтобы получить каче-
ственную продукцию и высокую прибыль, необходимо прогнозировать 
основные производственные показатели с учетом конкретного региона. 

ОАО «Нива» находится в северной агроклиматической зоне Красно-
дарского края в с. Белая Глина. 
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Основной целью деятельности сельскохозяйственной организации 
ОАО «Нива», также как и целью любого хозяйствующего субъекта, явля-
ется получение прибыли. Основные виды производимой продукции: зер-
новые и зернобобовые, кукуруза и подсолнечник на зерно, а также рапс 
озимый. 

Финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Нива» ведет на зе-
мельном участке площадью 7332 га, земли, находящиеся в собственности, 
составляют лишь 16,3%. 

В 2014 г. в организации основные сельскохозяйственные культуры за-
нимали следующую площадь – озимая пшеница – 3514 га, ячмень – 
1297 га, горох – 573 га, кукуруза на зерно – 569 га, подсолнечник – 690 га 
и рапс 663 га. Выручка от реализации продукции в 2014 г. составила 
359357 тыс. рублей на 1 га пашни – 49112 рублей, затраты на производ-
ство составили 234516 тыс. рублей, валовая прибыли составила – 
124841 тыс. рублей, чистая прибыли составила – 82741 тыс. рублей или 
11308 рублей на 1 га пашни. Основной удельный вес, а именно 50,2% в 
составе выручки от реализации составляет выручка от реализации озимой 
пшеницы. Выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг соста-
вила – 26729 тыс. руб. или 7% от общего объема выручки. Валовой сбор 
всего по растениеводству в отчетном году составил 651163 ц., что меньше 
базисного года на 257506 ц. Это произошло за счет изменения площади 
посевов, сократившие валовой сбор на 419652 ц. и за счет изменения уро-
жайности культур, увеличившее валовой сбор на 162146 ц. Расчёты пока-
зали, что средний объём урожайности озимой пшеницы в динамике за 
2008–2014 гг. составил 43,714 ц/га. При этом ежегодно урожайность ози-
мой пшеницы в среднем увеличивалась на 2,667 ц/га или на 6,2%. 

Если тенденция сохранится, то к 2018 г. урожайность составит 
59,45 ц/га, а в 2019 г. – 61,7 ц/га. Чтобы получить прогнозируемые значе-
ния роста урожайности, организация не должна менять свои показатели. 
Коэффициент вариации урожайности не превышает допустимых преде-
лов, равен 15,0%, следовательно, данные могут быть использованы для 
дальнейшего анализа. 

Перспективными направлениями деятельности в 2016 г. станет реали-
зация системы мер, направленных на рациональное использование имею-
щихся природных и производственных ресурсов, техническое перевоору-
жение, усиление материальной заинтересованности работников. Для реа-
лизации комплекса мер необходимо: 

1) разработать и  принять  технологические  и  технические  решения,
обеспечивающие эффективную работу Общества независимо от погод-
ных условий, т.е. формирование структуры посевных площадей, отвеча-
ющей почвенным особенностям территории, эффективное использование 
имеющегося технического и аграрного потенциала, укрепление существу-
ющей базы семеноводства основных семеноводческих культур; 

2) повысить конкурентоспособность продукции за счет повышения ка-
чества, расширение ассортимента производимой продукции, а также сни-
жения её себестоимости; 

3) внедрить передовые технологии в растениеводство,  переработку  и
хранение сельскохозяйственной продукции – реализация национального 
проекта по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 
под его залог, работы по капитальному ремонту имеющихся в хозяйстве 
складских помещений. 

Выше представленные организационные мероприятия способны по-
высить эффективность производства сельскохозяйственных культур, что 
позволит получать дополнительную сумму прибыли, которая может быть 
использована на различные производственно-хозяйственные нужды. 
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МОНИТОРИНГ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматривается эволюция финансовых кри-

зисов России, а также пути выхода из финансовых затруднений и после-
дующие действия государства в данной экономической ситуации. В 
итоге авторы приходят к выводу о значимости предыдущих экономиче-
ских кризисов в стране, позволяющих предвидеть возможные ошибки в 
дальнейшем. 

Ключевые слова: кризис, бюджет РФ, кризисные явления. 
С момента появления и развития экономических и социальных отно-

шений периодически возникают экономические кризисы в обществе, ко-
торые влияют на происходящие процессы государства. Кризисные явле-
ния, которые пережила Россия, к сожалению, не стали последними. Дока-
зательством этого является текущий кризис 2014–2015 года. 

Проведенный мониторинг реализован с помощью соответствующих 
статистических данных и посвящен рассмотрению и мониторингу кризи-
сов различных периодов: 1998 года, 2008 года, 2014 и 2015 годов. По сло-
вам Карла Маркса, кризисы цикличны, и повторяются, набирая каждый 
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последующий раз силу. С этой целью рассматриваются действия для их 
смягчения и предотвращения в будущем. Анализ кризисных явлений про-
водился в разные периоды по различным критериям, которые находятся в 
тесной взаимосвязи с этими явлениями, таких как: предкризисная поли-
тика, расходы бюджета Российской Федерации, банковская система, цены 
на нефть и другие. 

Кризис 2014 года зарождался постепенно, с замедления темпов роста 
денежной массы рубля, с конца 2010 года, что в последствие переросло в 
ее падение. В стадии зарождения кризиса большое значение имеет пред-
кризисная политика [6]. Однако история нашей страны говорит о том, что 
предкризисной политики, как таковой, не существовало. Наступление 
кризиса 1998–1999 гг. не предвиделось и, соответственно, не были пред-
приняты соответствующие меры. На протяжении нескольких лет осу-
ществлялась подготовка к кризису 1998–1999 годов, а не последующего 
периода. Сведения того периода о текущем кризисе свидетельствуют о 
том, что определенные действия со стороны государства по подготовке 
различных резервов, бюджетной, финансовой политики и других мер к 
данной ситуации предпринимались. 

Для более полного рассмотрения причин кризиса и после сравнения пред-
кризисной политики, рассматривается банковская система. При наступлении 
кризиса обычно снижается процент по погашению кредитов и, соответственно, 
получение новых, что впоследствии влияет на доходы бюджета страны. 

В период первого кризиса обстановка была сложнее, чем во втором по 
различным причинам. В настоящее время Центральный Банк России рас-
считывает на то, что российская финансовая система будет сохранять 
свою устойчивость и осуществлять основную функцию кредитования и 
финансирования экономики. По итогам первого полугодия 2015 года 
вклады населения в банках выросли на 7,2%, причем, три четверти вкла-
дов составляют рублевые вклады. Вначале наблюдался незначительный 
рост долларизации, но потом он снизился. 

Замедление в экономике России начало проявляться уже со второй по-
ловины 2012 года. В первую очередь, это сказалось на отраслях, связан-
ных с инвестиционной активностью. Так, в сентябре 2012 года, впервые 
после кризиса 2008–2009 годов, был зафиксирован резкий спад (на 41% в 
год) на рынке тяжелых грузовых автомобилей. В конце 2012 года произо-
шло заметное сокращение грузоперевозок железнодорожным транспор-
том. Это послужило сигналом ухудшения конъюнктуры в экономике 
страны, что подтвердилось в дальнейшем. По итогам 2012 года статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что прирост ВВП замедлился до 
3,4% по сравнению с 2011 годом – 4,3%. К концу 2013 года прирост ВВП 
замедлился с 3,4% в 2012 году, до 1,3%, а инвестиции в основной капитал 
сократились на 0,2%. Причем, данное ухудшение происходило на фоне 
высоких цен на нефть – выше 100 долларов за баррель. Несмотря на все 
уже произведенные затраты, на начало октября 2015 года финансовые ре-
зервы страны составляли 373,8 млрд долларов США, а в 2008 году около 
$580 млрд в начале кризиса и «на дне» примерно $380 млрд. И величина 
резервов государства составляла около $20 млрд к началу кризиса в 
1997 году и менее $10 млрд «на дне». Несмотря на то, что в разные годы 
стоимость доллара отличается, судить о достаточности государственных 
резервов, можно по итогам завершения кризиса. 

Для предотвращения кризиса значительную роль играет разработка анти-
кризисной политики и ее осуществление. Необходимо рассматривать кри-
зисы исследуемых периодов на всех стадиях эволюционных процессов. 

В связи с этим, кризис 1998 года был первой ступенью, на которой у 
государства не было еще достаточного опыта, поэтому не могла идти речь 
об осмысленной системной политике. 
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Кризис 2008 года являлся второй ступенью, на которой уже проводи-
лась активная политика, однако ее эффективность заметно снижалась, в 
следствии наличия коррупционной деятельности. 

Третьей ступенью эволюции стал текущий кризис Российской Феде-
рации. Антикризисный план 2015 года предполагает выделение основных 
направлений для реализации мероприятий по борьбе с кризисом: под-
держка импортозамещения, производства высокотехнологичных товаров, 
содействие развитию малого и среднего бизнеса, создание возможностей 
для привлечения финансирования в наиболее важных секторах эконо-
мики, при реализации государственного оборонного заказа, компенсации 
дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым катего-
риям населения, снижение напряженности на рынке труда, оптимизация 
бюджетных расходов и повышение устойчивости банковской системы. 
Правительство России оценило антикризисную программу 2015 года в 
1,3 трлн руб. С учетом уже выделенных на развитие банковской системы 
1 трлн рублей, стоимость мер по поддержке экономики составит 
2,33 трлн рублей. В этой связи поставлена приоритетная задача – сокра-
тить расходы бюджета на 10%. Для этого должны приниматься меры по 
сокращению неэффективных затрат, таких как сокращение расходов на 
государственное управление, уменьшение оплаты услуг повышенного 
комфорта и другие. Однако социальные выплаты и обеспечение оборон-
ной отрасли останутся без изменений [1]. 

Одной из главных целей 1998 года стало поддержание рубля, на что 
было потрачено 10 млрд долларов. В свою очередь, антикризисные за-
траты в 2008–2009 годах составили около $250 млрд, или 14% ВВП. 

Анализируя кризисы различных периодов можно отметить ряд следу-
ющих параметров, таких как ситуация на фондовом рынке, реальные до-
ходы населения, изменение курса рубля и цены на нефть [4]. 

Фондовые индексы первого кризиса снижались с конца 1997 года, и к 
осени 1998 года индекс РТС был около 40, то есть произошло падение по-
чти в 10 раз. После этого, в 1999-м к концу года он вырос до 175. 

При рассмотрении второго кризиса стало заметно, что индексы стали сла-
беть в 2007 году, но достигли исторических максимумов весной 2008-го (РТС 
около 2400). Затем все рухнуло до примерно 600 осенью 2008 года и 
«сползло» почти к 500 в начале 2009 года, то есть падение в 4–5 раз. К началу 
2010 года – подъем примерно до 1400. Можно отметить одно сходство, что 
падение индексов начиналось накануне предстоящих кризисных явлений. 
И на сегодняшний день рынок акций РФ закрылся в плюсе на фоне роста 
нефтяных котировок. Индекс ММВБ к закрытию поднялся на 0,76% – до 
1642,97 пункта, индекс РТС – на 0,72% – до 789,73 пункта. 

Кризис в любом своем проявлении, всегда сказывается на уровне 
жизни и доходах населения. Из этого можно сделать вывод о том, что та-
кой показатель как реальные доходы населения играет важную роль в изу-
чении кризиса. 

В 1998 году они составили минус 16%, в 1999 году минус 12%. Теку-
щий кризис показывает, что реальные располагаемые денежные доходы 
населения в РФ в первом квартале 2015 года сократились на 1,5% по от-
ношению к аналогичному периоду 2014 года. При этом сокращение дохо-
дов идет с ускорением, в марте 2015 года оно составило 2,5%. 

Исходя из уже проведенного сравнения, можно отметить, что все факторы 
связаны и оказывают определенное влияние друг на друга. Так, на доходы 
населения влияют различные факторы, например, изменение курса рубля. 

В течении кризиса 1998 года была отмечена резкая, почти четырех-
кратная девальвация, то есть более 300% (с 6 до более 20 руб. / $) с после-
дующим плавным движением к 28 руб. / $ А на 2008 год наблюдалась уже 
плавная девальвация примерно на 40% за четыре месяца (с 23,4 до около 
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33 руб. / $). Затем колебания в области 32–33 с последующим подъемом к 
29 к концу 2009 года. Экономисты отмечают, что на 2014 год из-за паде-
ния курса рубля становится заметнее инфляция (из-за роста цен на им-
портные товары). Парадокс в том, что первопричиной этих двух явлений 
(падения курса рубля и инфляции) явился недостаток рублей в экономике 
(обычно инфляцию связывают с избытком рублей). 

Недостаток денежной массы непосредственно влияет на доходы бюд-
жетов различных уровней бюджетной системы России. Одним из важных 
элементов является экспорт, важными ресурсами является нефть. 

Анализируя данные за годы кризисов, можно найти сходство в том, 
что цены на нефть до кризиса всегда, практически вдвое выше, чем в кри-
зисные периоды. 

На начало октября 2015 года цены на нефть поднялись выше 50 долларов 
за баррель, в то время как по многим экономическим данным ситуация 
должна была складываться немного хуже. Этим удалось компенсировать дав-
ление на цены со стороны такого фактора, как перенасыщенность рынка. 

Проведя анализ экономических показателей, было выявлено, что глав-
ной причиной в замедлении темпа роста экономики выступает снижение 
темпов роста денежной массы. Соответственно, одним из возможных пу-
тей решения данной проблемы является стабилизация экономики. 

Все меры по стабилизации экономики необходимо свести к решению 
главной задачи: восстановление необходимых темпов роста денежной 
массы – от 20% и выше в реальном выражении. Достижение таких темпов 
в России всегда гарантированно означает рост ВВП на 5% в год. 

Стабилизация экономического положения (прекращение спада) насту-
пит еще раньше, как только сокращение денежной массы прекратится, и 
темпы ее прироста в реальном выражении начнут увеличиваться. 

Выбран рост денежной массы, равный не менее 20% так как, именно 
такой темп обеспечивает не только устойчивый рост ВВП, но и устойчи-
вый рост инвестиций. 

 

 
Рис. 1. График 1. Динамика прироста денежной массы 
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Сопоставляя динамику денежной массы и динамику инвестиций (гра-
фик 1), можно отметить, что любое снижение темпов денежной массы ниже 
уровня 20% вызывает заметное снижение темпов инвестиций в основной 
капитал (на графике показано красными стрелками). В том числе и из-за 
этого рост денежной массы темпами, менее 20%, не позволяет ВВП достиг-
нуть роста в 5% (в 2002 году ВВП опустился до 4,7%, в 2010–2014 годах 
ВВП не достигал 5%) [2]. 

Кризисы часто приводят к сложным и тяжелым условиям для бюджета 
РФ и всей экономике страны. Большую роль в условиях кризиса имеет 
эффективное управление, о чем можно судить по изменению различных 
показателей, рассмотренных в данной статье. 

В условиях сложной внешней среды структура системы управления, 
прежде всего, должна быть гибкой и адаптивной. В отличие от традици-
онных систем, организационные механизмы в системах управления в 
условиях кризиса должны быть приспособлены к выявлению новых про-
блем, выработке новых решений и их применение. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что предыдущие 
экономические кризисы имеют большое значение в дальнейшей жизни 
страны, которые необходимо использовать как опыт, полученный на соб-
ственных ошибках. 

Несмотря на то, что все предыдущие экономические кризисы имеют 
отличительные особенности, в настоящее время Россия, благодаря накоп-
ленному опыту, предвидела текущую ситуацию и использовала его в со-
временной финансовой политике. 
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БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 
Аннотация: предметом исследования данной статьи являются про-

блемы разработки комплекса маркетинга коммерческого банка. Цель ра-
боты – исследования теоретических и практических аспектов повыше-
ния конкурентоспособности коммерческого банка и разработка рекомен-
даций по ее повышению на основе развития его маркетингового потенци-
ала. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга, концепция маркетинга, Мо-
дель «4Р», маркетинг-микс, тарифная политика банка, система «Кли-
ент-Банк», интернет-банкинг, бенчмаркинг, клиентоориентирован-
ность, эквайринг, имиджевая реклама, студенческое удостоверение ISIC, 
процентные ставки, ценовая политика, концепция жизненного цикла, ка-
стомизация цен, методы PR. 

Объектом исследования является ОАО «Чувашкредитпромбанк» – 
один из крупнейших коммерческих банков Республики Чувашия, создан-
ный с целью извлечения прибыли путем предоставления всеми его фили-
алами широкого перечня банковских услуг юридическим и физическим 
лицам на территории Республики Чувашия. 

Научная новизна исследования в целом заключается в разработке ме-
тодологического подхода к организации банковского маркетинга в регио-
нальных коммерческих банках в целях повышения их конкурентоспособ-
ности и финансовой устойчивости, уточнена система ключевых понятий 
и дано авторское определение банковского маркетинга как комплексной 
системы производства и сбыта банковских продуктов, которая, состоит в 
повышении эффективности управления коммерческим банком и разра-
ботке адаптивных механизмов в условиях ужесточения конкуренции на 
финансовом рынке и направлена на удовлетворение потребностей каж-
дого конкретного клиента банка и максимизацию прибыли. Для анализа 
продуктового портфеля банка использовали концепцию жизненного 
цикла в отношении различных типов услуг, предоставляемых Банком и 
матрицу Бостонской консалтинговой группы (матрица БКГ). Банку необ-
ходимо увеличить объем продаж, инвестировать средства в «трудных де-
тей», направить усилия на совершенствование ассортимента кредитов 
юридическим лицам, чтобы в перспективе они стали «звездами». 

В современных условиях развития банковских систем возникла необ-
ходимость освоения коммерческими банками самых современных прие-
мов и способов маркетинга. На это ориентируют универсализация банков-
ской деятельности, выход её за пределы традиционных операций, усиле-
ние конкурентов в лице небанковских учреждений, отток вкладов из бан-
ков в результате развития рынка ценных бумаг. Чтобы выжить в конку-
рентной среде банкам предстоит осваивать новые услуги, новые формы 
бизнеса, выдвигать на первое место не только интересы акционеров, но и 
бороться за каждого клиента. Необходимость маркетинга заключается в 
том, что он выступает механизмом поддержания адекватности всей дея-
тельности банка процессам, развивающимся на рынке. Аксиомой явля-
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ется то, что обслуживание каждого клиента должно опираться на глубо-
кое и всестороннее изучение его реального потенциала, возможностей, 
положения на рынке, хозяйственных перспектив, что и делается при по-
мощи специфических инструментов маркетинга. 

Объектом исследования является ОАО «Чувашкредитпромбанк» 
(ОАО) – один из крупнейших коммерческих банков Республики Чувашия, 
созданный с целью извлечения прибыли путем предоставления всеми его 
филиалами широкого перечня банковских услуг юридическим и физиче-
ским лицам на территории Республики Чувашия. Для достижения постав-
ленной цели в проекте решались следующие задачи: изучить современные 
теоретические подходы к пониманию сущности и содержания комплекса 
маркетинга банка; рассмотреть особенности маркетингового потенциала 
коммерческого банка; исследовать методические подходы к формирова-
нию комплекса маркетинга в коммерческом банке; проанализировать ор-
ганизацию маркетинговой деятельности в ОАО «Чувашкредитпромбанк», 
разработать комплекс маркетинга для повышения конкурентоспособно-
сти коммерческого банка. 

Устройство банковской системы Российской Федерации задано Феде-
ральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 
№395–1. Гл. 1 ст. 2 гласит: «Банковская система Российской Федерации 
включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представи-
тельства иностранных банков». Согласно Приказу ЦБ РФ от 7 октября 
1997 г. №02–437 «О порядке открытия и деятельности в Российской Фе-
дерации представительств иностранных кредитных организаций». 

Комплекс маркетинга Банка будем рассматривать как совокупность 
следующих элементов: товарная политика, ценовая политика, распреде-
лительная политика и коммуникативная политика. Кроме того, исследуем 
такие элементы, как «персонал» и «клиент». 

Согласно классификации по сегментам рынка, все клиенты ОАО «Чу-
вашкредитпромбанк» подразделяются на физических и юридических лиц, 
в соответствии с этим подходом все услуги, предоставляемые ОАО «Чу-
вашкредитпромбанк», можно разделить на две основные группы: услуги 
банка, предоставляемые физическим лицам; услуги банка, предоставляе-
мые юридическим лицам. Для анализа продуктового портфеля Чувашкре-
дитпромбанка используем концепцию жизненного цикла в отношении 
различных типов услуг, предоставляемых Банком, как: вклады физиче-
ских лиц, депозиты юридических лиц, кредитование физических и юри-
дических лиц, операции с ценными бумагами, пластиковые карты. Прак-
тически все основные услуги Чувашкредитпромбанка находятся на ста-
дии роста. Банк получает основную прибыль от операций кредитования и 
депозитов, сбыт этих услуг динамично развивается. Прибыль от операций 
с ценными бумагами значительно меньше, но темпы роста продаж также 
стремительно увеличиваются. Стабильный продуктовый портфель пред-
полагает наличие услуг, находящихся на разных стадиях жизненного 
цикла. Тот факт, что большинство услуг Чувашкредитпромбанка нахо-
дятся на стадии роста, свидетельствует о необходимости оптимизации 
набора услуг, предоставляемых Банком. 

Рассмотрим подробнее ассортимент услуг ОАО «Чувашкредитпром-
банк». 

Основным направлением размещения денежных средств являются 
операции кредитования. Чувашкредитпромбанк предоставляет клиентам 
физическим лицам четыре вида кредита: «Поддержка», «Доверие», «Ав-
токредит» и «Экспресс-кредит». Все виды кредитов пользуются популяр-
ностью среди населения республики. Следует отметить, что ассортимент 
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услуг для физических лиц узок по сравнению с банками-конкурентами, 
отсутствуют программы кредитования на цели приобретения и строитель-
ства жилья, все кредиты краткосрочные, максимальный срок кредита 
5 лет. Доля рынка Чувашкредитпромбанка в целом по региону в сфере 
кредитования в 2014 году снизилась на 1,46% по сравнению с 2013 годом. 
Также наблюдается снижение объемов кредитования физических и юри-
дических лиц соответственно на 2,98% и на 2,12%. Такое снижение свя-
зано, прежде всего, со значительным ростом кредитования в регионе (в 
2014 году рынок вырос на 9,28% по сравнению с 2012 годом). В 2014 году 
отмечены пиковые показатели по всем направлениям банковской деятель-
ности, кроме операций с ценными бумагами, а в следующем периоде про-
изошло снижение доли рынка по указанным направлениям. Данная ситу-
ация связана с ростом рынка. Чувашкредитпромбанку необходимо более 
внимательно следить за тенденциями рынка, своевременно применяя мар-
кетинговые инструменты для сохранения доли рынка. Значительно воз-
росла доля рынка Чувашкредитпромбанка по региону по операциям с цен-
ными бумагами: в 2014 году на 9,02% по сравнению с предыдущим пери-
одом и составила 19,14%. 

Процентные ставки по кредитам устанавливаются в зависимости от 
типа клиентов, вида кредита, срока действия кредитного договора, суммы 
кредита, обеспечения по кредиту. 

Процентная политика предусматривает установление ставок привле-
чения ресурсов и базисных (минимальных) ставок кредитования, а также 
индивидуальных ставок с учетом платы за риск и дополнительной доход-
ности от предоставления других услуг банка. 

С каждым годом растет число клиентов «Чувашкредитпромбанка». 
Например, количество счетов физических и юридических лиц увеличи-
лось в 2014 году на 20% по сравнению с предыдущим периодом и соста-
вило 3,5 тысячи. Общее число клиентов увеличилось на 15% и составило 
79 431 человек, из них 76 031 человек – клиенты физические лица, 3400 – 
юридические лица. 

Привлечение и удержание клиентов – одна из главных целей работы 
маркетологов в Банке, поэтому реализация комплекса маркетинга должна 
осуществляться в поле взаимодействия персонала банка с клиентом. 

Исследование комплекса маркетинга Банка показало, что некоторые 
элементы, такие как «сбыт» и «продвижение» гипертрофированы, разви-
ваются более быстрыми темпами, ослабляя взаимосвязь с «товаром» и 
«ценой». ОАО «Чувашкредитпромбанк» необходимо сбалансировать 
комплекс маркетинга, оптимизируя товарную политику, разрабатывая и 
внедряя новые услуги, устанавливая конкурентоспособные цены и совер-
шенствуя методы ценообразования. Особое внимание банку следует уде-
лить укреплению взаимодействия между «персоналом» и «клиентом». Со-
блюдение стандартов клиентского обслуживания, быстрота и высокое ка-
чество осуществления банковских операций создадут предпосылки для 
создания клиентоориентированной модели управления бизнесом. Иссле-
дование комплекса маркетинга ОАО «Чувашкредитпромбанк» выявило 
неравномерность развития его элементов, что дает основания для даль-
нейшего анализа и оценки комплекса маркетинга Чувашкредитпром-
банка. Для анализа продуктового портфеля ОАО «Чувашкредитпром-
банк» использовали матрицу Бостонской консалтинговой группы (мат-
рица БКГ). 
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Рис. 1. Матрица БКГ: Чувашкредитпромбанк и Сбербанк России 

 

По горизонтальной оси учитывалась относительная доля Банка на 
рынке как отношение сбыта продукции по отношению к наиболее опас-
ному конкуренту. Самым сильным конкурентом Чувашкредитпромбанка 
на региональном рынке банковских услуг является Чувашское отделение 
№8613 Сбербанка России. По вертикальной оси учитываются темпы ро-
ста сбыта отрасли как сумма фактических продаж товара в конкретном 
целевом сегменте. С помощью матрицы были проанализированы основ-
ные услуги ОАО «Чувашкредитпромбанк»: депозиты физических и юри-
дических лиц, кредитование физических и юридических лиц, операции с 
ценными бумагами и пластиковые карты. Данные виды услуг, согласно 
соответствующим им относительной доли на рынке и темпам роста от-
расли, размещены в квадрантах матрицы БКГ. Квадрант «звезды» отра-
жает лидирующее положение стратегической хозяйственной единицы с 
высокими темпами спроса и рыночной долей. Согласно матрице, в квад-
рант «звезды» попал только один продукт Чувашкредитпромбанка – пла-
стиковые карты. В этом квадранте оказались также пластиковые карты 
Сбербанка, но их относительная доля на рынке значительно ниже. 
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Все остальные услуги расположены в квадранте «дойные коровы». 
Квадрант «дойные коровы» отражает прочное денежное положение, но с 
низкими темпами спроса. Как правило, данная СХЕ выступает в роли до-
нора и обеспечивает ресурсами «звезд» и «трудных детей». У «Чувашкре-
дитпромбанка» «дойных коров», согласно результатам матрицы, нет, то 
есть нет необходимых ресурсов для поддержки «звезд» – пластиковых 
карт. «Трудные дети» имеют высокие темпы спроса и низкую рыночную 
долю. Получив инвестиции, «трудный ребенок» всегда может стать «звез-
дой» и увеличить объемы продаж. Квадрант «трудные дети» в построен-
ной матрице остался незаполненным. Ни Чувашкредитпромбанк, ни его 
основной конкурент Сбербанк России упустили возможность в перспек-
тиве обрести новых «звезд» и «дойных коров». 

Продукция, относящаяся к «собакам» с низкими темпами роста спроса 
и низкой рыночной долей, не обещает перспективного развития и от нее 
надо избавляться. Однако почти все услуги ОАО «Чувашкредитпром-
банк» расположены в данном секторе. Такая ситуация сложилась из-за 
низкой относительной доли на рынке, поскольку объемы продаж Сбер-
банка в разы превышают объемы продаж Чувашкредитпромбанка. Таким 
образом, «собаки» Чувашкредитпромбанка вполне могут быть «дойными 
коровами», если построить матрицу БКГ иначе. 

 

 
Рис. 2. Матрица БКГ для ОАО «Чувашкредитпромбанк» 
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Чувашкредитпромбанк не относит свои услуги к «собакам», о чем 
наглядно свидетельствует новая матрица. Пластиковые карты Чувашкре-
дитпромбанка являются «дойными коровами», тогда как в первом случае 
мы относили их к «звездам». Новое положение продукта обосновано фак-
тами: карточный проект Банка уже признан состоявшимся, Чувашкредит-
промбанк является абсолютным лидером отрасли по эмиссии пластико-
вых карт. Чувашкредитпромбанку следует сосредоточить маркетинговые 
усилия на том, чтобы пластиковые карты сохранили свою позицию в ка-
тегории «дойные коровы» и не перешли в «собаки». В одном квадранте с 
пластиковыми картами расположены депозиты юридических лиц, что 
обусловлено высокой долей рынка 25,56% и незначительными темпами 
роста сбыта. 

В последние годы ОАО «Чувашкредитпромбанк» активно развивает 
брокерское обслуживание, значительно укрепил свои позиции в данной 
сфере – операции с ценными бумагами имеют высокую долю рынка 
(19,14% в целом по региону), и перешли из квадранта «звезд» в «дойные 
коровы». 

Кредиты юридическим лицам расположены в квадранте «трудные 
дети». Это связано прежде всего с небольшой глубиной данной ассорти-
ментной группы, а также тем, что в большинстве своем они являются 
краткосрочными, в то время как другие банки республики кредитуют 
юридических лиц на длительные сроки. Увеличив глубину ассортимента 
кредитов юридических лиц, Чувашкредитпромбанк может переместить 
данную услугу в квадрант «звезды». 

Среди основных услуг Чувашкредитпромбанка услуг категории «со-
бак» не выделено. Чтобы увеличить объем продаж Банку необходимо ин-
вестировать средства в «трудных детей», направить усилия на совершен-
ствование ассортимента кредитов юридическим лицам, чтобы в перспек-
тиве они стали «звездами». 

Таким образом, матрица БКГ наглядно показывает состояние продук-
тового портфеля ОАО «Чувашкредитпромбанк», дает основания для ре-
гулирования основных показателей. Однако непредсказуемость рыноч-
ной ситуации, наличие конкурентов разной степени силы, ограниченность 
показателей – влияют на результат анализа продуктового портфеля, тре-
буют дальнейших уточнений. 

ОАО «Чувашкредитпромбанк» принимает на себя риск, связанный с 
влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое по-
ложение и потоки денежных средств. Чувашкредитпромбанк подвержен 
процентному риску, в первую очередь, в результате своей деятельности 
по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в 
суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств 
под фиксированные процентные ставки 

Исследование элементов комплекса маркетинга показало, что комму-
никационная политика является наиболее развитым направлением марке-
тинговой деятельности ОАО «Чувашкредитпромбанка». Об этом свиде-
тельствует регулярность и высокая интенсивность рекламных мероприя-
тий, проводимых отделом маркетинга Банка. 

Обобщим результаты оценки элементов комплекса маркетинга, пред-
ставив комплекс маркетинга в виде многоугольника. Оптимальный ком-
плекс маркетинга с числом элементов равным шести (товар, цена, сбыт, 
продвижение, клиент, персонал), представляет собой правильный шести-
угольник. Для построения шестиугольника необходимо оценить эле-
менты комплекса маркетинга ОАО «Чувашкредитпромбанк», присвоив 
параметрам оценки определенный балл от 1 до 4-х. На основании резуль-
татов экспертной оценки построим многоугольник комплекса маркетинга 
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для ОАО «Чувашкредитпромбанк». Итоговые оценки по отдельным эле-
ментам комплекса маркетинга распределись следующим образом: «то-
вар» – 3 балла, «цена» – 2 балла, «сбыт» – 4 балла, «продвижение» – 
4 балла, «клиент» – 2 балла, «персонал» – 3 балла. Многоугольник ком-
плекса маркетинга ОАО «Чувашкредитпромбанка» геометрически непра-
вильный, что свидетельствует о неравномерном развитии отдельных его 
элементов. Наиболее развиты такие элементы, как «продвижение» и 
«сбыт». Несколько отстают по степени развитости «товар» и «персонал». 
Значительного воздействия со стороны маркетологов Банка требуют эле-
менты «цена» и «клиент». Таким образом, комплекс маркетинга 
ОАО «Чувашкредитпромбанк» не сбалансирован, требует оптимизации. 
Исследование маркетинговой деятельности ОАО «Чувашкредитпром-
банк», проведенные анализ и оценка комплекса маркетинга свидетель-
ствуют о том, что все его элементы развиваются независимо друг от друга, 
что значительно снижает возможности реализации стратегических целей 
и задач Банка, ухудшает конкурентные позиции Чувашкредитпромбанка. 
Одним из способов повышения конкурентоспособности ОАО «Чувашкре-
дитпромбанк» в создавшихся условиях является разработка комплекса 
маркетинга на основании результатов проведенного исследования марке-
тинговой деятельности Банка, включающего основные элементы: товар-
ную политику, ценовую политику, сбытовую политику, коммуникацион-
ную политику, клиентскую политику, и политику персонала. Для разра-
ботки комплекса маркетинга определим области возможных конкурент-
ных преимуществ Банка. 

Анализ продуктовой политики ОАО «Чувашкредитпромбанк» пока-
зал, что практически все основные услуги Чувашкредитпромбанка нахо-
дятся на стадии роста. Однако стабильный продуктовый портфель пред-
полагает наличие услуг, находящихся на разных стадиях жизненного 
цикла. Кроме того, проведенный БКГ-анализ выявил недостатки ассорти-
мента, малое количество «звезд», которые в перспективе могут стать ос-
новными источниками прибыли Банка. Поэтому основной областью воз-
можных конкурентных преимуществ является развитие ассортимента, оп-
тимизация набора услуг, предоставляемых Банком. Результаты исследо-
вания свидетельствуют об узости ассортимента услуг для физических лиц 
по сравнению с банками-конкурентами, отсутствуют программы кредито-
вания на цели приобретения и строительства жилья, все кредиты кратко-
срочные, максимальный срок кредита 5 лет. Поэтому рекомендуем рас-
ширить ассортиментный ряд предлагаемых физическим лицам кредитов 
за счет нового продукта – кредита «Мой дом». Главной целью предложе-
ния данного продукта является кредитование розничных клиентов, в ко-
торые желают приобрести жилье. Особенность кредита «Мой дом» в том, 
что он может быть предоставлен в том числе и на ремонт объекта недви-
жимости. Кредит предоставляется под любые виды обеспечения, кроме 
залога приобретаемой недвижимости. В расчет суммы кредита банк при-
нимает совокупный доход супругов. 

Исследование показало, что Чувашкредитпромбанк активно развивает 
кредитование корпоративных клиентов. Привлечение крупных клиен-
тов – залог увеличения прибыли банка, поэтому перспективным направ-
лением в области кредитования юридических лиц является увеличение 
сроков кредитования. 

В результате комплексного анализа, были выявлены следующие недо-
статки организации маркетинговой деятельности и комплекса маркетинга 
Банка: нецелесообразность концентрации широкого спектра обязанно-
стей у начальника отдела маркетинга, который также руководит отделом 
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по работе с персоналом; маркетинг-ориентированная банковская органи-
зация по группам услуг не позволяет четко осуществлять контроль над 
всеми маркетинговыми решениями; 

большая часть принципов маркетинговой политики Банка учитыва-
ются лишь частично. Как результат – цели маркетинговой политики до-
стигаются не в полной мере; большинство услуг Чувашкредитпромбанка 
находятся на стадии роста, тогда как стабильный продуктовый портфель 
предполагает наличие услуг, находящихся на разных стадиях жизненного 
цикла; ассортимент услуг для физических лиц и юридических лиц узок по 
сравнению с банками-конкурентами. 

Обобщив результаты исследования маркетинговой деятельности, мы 
провели экспертную оценку, на основе которой построили многоугольник 
комплекса маркетинга для ОАО «Чувашкредитпромбанк». Многоуголь-
ник комплекса маркетинга Чувашкредитпромбанка геометрически непра-
вильный, что свидетельствует о неравномерном развитии отдельных его 
элементов. Наиболее развиты такие элементы, как «продвижение» и 
«сбыт». Остальные элементы отстают по степени развитости. Стратегиче-
ская цель Чувашкредитпромбанка – масштабно усилить позиции на 
наиболее быстроразвивающихся и высокодоходных рынках и добиться 
повышения уровня конкурентоспособности Банка, направив основные 
усилия на рост экономической эффективности бизнеса. 

Для разработки комплекса маркетинга были определены области воз-
можных конкурентных преимуществ Банка: расширение ассортимента 
банковских услуг и развитие системы комплексных продаж для формиро-
вания конкурентных преимуществ; превосходство в формировании цено-
вой политики на основе маркетингового подхода; создание эффективной 
системы сбыта банковских услуг, адекватной потребностям стремительно 
растущего рынка банковских услуг; формирование коммуникационной 
системы, отвечающей задачам повышения конкурентоспособности Банка 
и др. 

Для развития системы комплексных продаж Банку рекомендовано вы-
делять наиболее привлекательные группы клиентов и формировать па-
кеты продуктов с учетом их требований к ассортименту и уровню сервиса. 
Проведенный анализ и оценка сбытовой политики ОАО «Чувашкредит-
промбанк» показал хорошее развитие систем доставки Банка. Рекоменду-
емые направления развития сбытовой политики Чувашкредитпромбанка: 
форсированный рост масштабов сети распределения банковских услуг; 
повышение эффективности функционирования подразделений; построе-
ние эффективной системы развития и управления сбытовой сетью; повы-
шение уровня автоматизации процесса обслуживания. В коммуникацион-
ной политике ОАО «Чувашкредитпромбанк» для привлечения клиентов 
рекомендуем использовать такие методы прямого маркетинга, как теле-
фонный маркетинг и прямые почтовые рассылки. 

Исследование деятельности ОАО «Чувашкредитпромбанк», анализ и 
оценка комплекса маркетинга показали, что привлечение новых клиен-
тов – основная цель Банка. Одним из новых инструментов и моделей для 
привлечения и удержания клиента в сложившейся рыночной ситуации, на 
наш взгляд, является клиентоориентированный подход. Рекомендован-
ными направлениями развития кадрового потенциала Банка являются: 
формирование качественного профессионального состава сотрудников 
подразделений, совершенствование системы мотивации и обучение пер-
сонала (повышение квалификации). Для информационного обеспечения 
комплекса маркетинга ОАО «Чувашкредитпромбанк» необходима уста-
новка профессиональной версии программы «Маркетинг Микс», которая 
позволит ускорить и упростить решение вопросов, связанных с маркетин-
говой деятельностью Банка. По нашему мнению, успешная работа 
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ОАО «Чувашкредитпромбанк» на конкурентном и динамично развиваю-
щемся банковском рынке республики возможна лишь при определенных 
условиях. Во-первых, обязательно наличие рационально построенной си-
стемы маркетинга в банке. Во-вторых, необходимо формирование ком-
плекса маркетинга. В-третьих, для повышения конкурентоспособности 
Чувашкредитпромбанка необходима грамотная реализация разработан-
ного комплекса маркетинга в ОАО «Чувашкредитпромбанк» с использо-
ванием современного информационного обеспечения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины влияния эконо-
мического кризиса на банковскую систему. В работе детально рассмот-
рены понятия «банковский кризис» и «кредитная экспансия»; представ-
лены показатели и финансовые результаты деятельности кредитных 
организаций. 

Ключевые слова: экономический кризис, банковская система, Россия, 
банковский кризис, кредитная экспансия. 

Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит 
от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину – состо-
яние самой банковской системы к началу экономического кризиса. Речь 
идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их 
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обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их 
кредитного портфеля. 

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомни-
тельной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, 
ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных пози-
ций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет 
к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспо-
собность банковской системы осуществлять эффективное распределение 
финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распре-
деления ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли 
просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным 
сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не 
только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, 
но и захватывать стабильные банки. 

Кредитная экспансия – интенсивное расширение кредитных операций 
банков с целью извлечения прибыли. Кредитная экспансия предшество-
вала банковским кризисам во многих странах в последние 20 лет, включая 
Японию, страны Латинской Америки в 80-х годах, страны Юго-Восточ-
ной Азии в 90-х годах. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кре-
дита, более чем вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигна-
лом потенциальной угрозы банковского кризиса. 

Таблица 1 
Показатели деятельности кредитных организаций [1] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Число кредитных ор-
ганизаций, имеющих 
право на осуществле-
ние банковских опера-
ций – всего 

1012 978 956 923 834 

привлечение вкладов 
населения 819 797 784 756 690 

осуществление опера-
ций в иностранной ва-
люте 

677 661 648 623 554 

генеральные лицензии 283 273 270 270 256
проведение операций 
с драгметаллами 208 207 211 209 203 

Число кредитных ор-
ганизаций c иностран-
ным участием в устав-
ном капитале, имею-
щих право на осу-
ществление банков-
ских операций 

220 230 244 251 225 

Число филиалов дей-
ствующих кредитных 
организаций на терри-
тории Российской Фе-
дерации – всего

2926 2807 2349 2005 1708 

из них: 
Сбербанка России 574 524 239 95 95
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Зарегистрированный 
уставный капитал дей-
ствующих кредитных 
организаций, млн руб.

1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 1840,3 

Депозиты, кредиты и 
прочие привлеченные 
кредитными организа-
циями средства, млрд 
рублей – всего 

19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 42334,9 

Кредиты, депозиты и 
прочие размещенные 
средства, предостав-
ленные организациям, 
физическим лицам и 
кредитным организа-
циям, млрд рублей – 
всего 

21537,3 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 

 

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким кана-
лам – через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и 
сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, 
изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфля-
ции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, 
может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком 
уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые 
институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пас-
сивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут нега-
тивно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, 
прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инве-
стирования сбережений.  

В 2014 году международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s, 
Moody’s и Fitch приблизили кредитный рейтинг России к «мусорному» 
уровню из-за экономических санкций, замедления темпов экономиче-
ского роста и сложной геополитической ситуации между Россией и Укра-
иной. Также были снижены или отправлены на пересмотр в сторону по-
нижения кредитные рейтинги российских нефинансовых компаний и бан-
ков. 

За 2014–2015 годы Россия в кредитных рейтингах перешла из катего-
рии «надёжность ниже среднего» в «спекулятивную категорию». 

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные уси-
лия на операциях с иностранной валютой и краткосрочным сделкам на 
рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчет-
ных и текущих счетах, которые обесценивались, но тем не менее 
служили надежным источником ресурсов ввиду превышения спроса на 
расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над 
предложением со стороны банков. 

Проблема началась еще до ухудшения ситуации в экономике в необес-
печенном розничном кредитовании были накоплены чрезмерные риски, 
Первые звонки прозвенели в 2013 г.: запросы в кредитные бюро показали, 
что население, особенно группы с доходами ниже среднего, набрали 
слишком много кредитов. 
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Таблица 2 
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций [1] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Объем прибыли (+) / убыт-
ков (–), полученных дей-
ствующими кредитными ор-
ганизациями, млн руб.

573380 848217 1011889 993585 589141 

Объем прибыли по при-
быльным кредитным орга-
низациям, млн руб.

595047 853842 1021250 1012252 853240 

Удельный вес кредитных 
организаций, имевших при-
быль, в общем количестве 
действующих кредитных ор-
ганизаций, процентов

92,0 94,9 94,2 90,5 84,9 

Объем убытков (–) по убы-
точным кредитным органи-
зациям, млн руб.

21667 5626 9361 18668 264098 

Удельный вес кредитных 
организаций, имевших убы-
ток, в общем количестве 
действующих кредитных ор-
ганизаций, процентов

8,0 5,1 5,8 9,5 15,1 

 

Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек – это более по-
ловины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 г., по 
Росстату).  

За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом 
кредитов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн – до 5,2 млн человек 
к апрелю. Просроченных платежей у них накопилось на 780 млрд руб., а 
вся непогашенная задолженность – 1,28 трлн. Эти заемщики не платят по 
долгам уже более 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные 
кредиты, то вернуть с них удастся только 5–7%. 

Плохими долгами накрыло всю банковскую систему – стремительно 
ухудшается качество розничных портфелей даже у госбанков. У группы 
ВТБ в 2014 г. «обесцененные кредиты» (так классифицирует их сам 
банк) увеличились почти на 90%. У Сбербанка прирост проблемных кре-
дитов – 77%. В итоге ВТБ почти сравнялся со Сбербанком по плохим 
розничным долгам – 175 млрд руб. против 188 млрд, хотя его розничный 
портфель в два с лишним раза уступает Сбербанку (1,93 трлн руб. про-
тив 4,85 трлн). 

В банковской системе России так же, несмотря на некоторое исчерпа-
ние потенциала экстенсивного роста по мере роста проникновения бан-
ковских услуг, существуют и очевидные сегменты с большим потенциа-
лом, включая ипотеку, кредитные карты, кредитование среднего и малого 
бизнеса. Хотя российские банки в большинстве своем благополучно пе-
реживали кризисы, для дальнейшего развития многие банки остро нужда-
ются в капитале, это создает значительный спрос на привлечение порт-
фельных и стратегических инвесторов в капитал банков. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования доходной 
базы местных бюджетов, проанализирована динамика и состав налого-
вых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Сыктывдинский», предло-
жены направления укрепления доходной базы местных бюджетов. 
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налоговые источники, неналоговые источники. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время в России одной из острых проблем, стоящих на пути экономиче-
ского развития страны и отдельных ее территорий, является дефицит до-
ходов муниципальных образований и, следовательно, проблема формиро-
вания местного бюджета. 

Особенностью формирования доходной базы местных бюджетов явля-
ется высокая значимость финансовой помощи от вышестоящих бюдже-
тов. Финансовая помощь осуществляется в виде безвозмездных перечис-
ления в форме трансфертов, субсидий, дотаций, субвенций. Кроме того, 
формирование названных бюджетов осуществляется с помощью отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов. 

Имеющая место в российской практике высокая доля финансовой по-
мощи не означает неэффективное управление муниципальными дохо-
дами. Размер финансовой помощи определяется различными факторами, 
в числе которых могут быть особенности методики распределения меж-
бюджетных трансфертов, общий объем средств, выделяемых властями на 
цели межбюджетного выравнивания и другие факторы. 

Закрепленные федеральным законодательством Российской Федера-
ции за муниципальными образованиями отчисления по единым нормати-
вам от федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих за-
числению в местный бюджет, составляют большую долю в структуре 
налоговых доходов местных бюджетов, чем доля местных налогов (зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц). 

Проведем анализ состояния доходной базы местного бюджета на при-
мере МО МР «Сыктывдинский». 
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В 2014 году исполнение бюджета муниципального образования му-
ниципального района осуществлялось в соответствии с показателями, 
утвержденными решением Совета муниципального образования муни-
ципального района «Сыктывдинский» от 25.12.2013 года №30/12–2 «О 
бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», с учетом внесенных изменений и до-
полнений. 

Поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджете за 
2014 год характеризуются следующими данными. По налоговым и нена-
логовым поступлениям бюджета муниципального района составили 
252 394,9 тыс. руб., из них налоговые доходы 232 417,6 тыс. руб., ненало-
говые поступления составляют 19 977,3 тыс. руб. 

Таблица 1 
Динамика доходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский»  

за 2013–2014 гг., тыс. руб. 
 

№ 
п/п Показатель

2013 год 2014 год отклонения

Поступило Уд. вес % Поступило Уд. вес % в абсолютном
выражении в % 

1. ПоступилоВсего в т.ч. 227 392,5 100 252 394,9 100,0 25 002,4 11,0 

1.1. Налоговых 
платежей 214 276,0 94,2 232 417,6 92,1 19 066,4 8,5 

1.2. 
Неналого-
вых плате-
жей 

13 116,5 5,8 19 977,3 7,9 5 189,8 52,3 

 

Фактическое поступление в 2013 году составляло 227 392,5 тыс. руб. 
В сравнении с 2013 годом фактический уровень налоговых и ненало-

говых доходов в 2014 году возрос на 25 002,4 тыс. руб. (или 11,0%). 
В 2014 году сумма налоговых доходов в бюджете муниципального 

района составила 232 417,6 тыс. руб., в 2013 году – 214 276,0 тыс. руб, как 
в целом, так и по некоторым показателям основных налоговых доходов 
наблюдается снижение доли поступлений в общем объеме с 94,2% в 2013 
до 92,1% в 2014 году. 

На снижение данного показателя повлияли: единый сельскохозяй-
ственный налог и акцизы. 

Отклонения в сторону уменьшения относительно плановых показате-
лей наблюдаются по НДФЛ и акцизам на нефтепродукты, выполнение со-
ставляет 98,7% и 94,8% соответственно. 

Отклонения поступивших сумм налоговых и неналоговых доходов, за-
числяемых в бюджет муниципального образования муниципального рай-
она «Сыктывдинский» за 2014 год, относительно аналогичного периода 
2013 года наблюдается по следующим источникам. 

Таблица 2 
Структура доходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский»  

за 2013–2014 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 
доходов 2013 год 2014 год 

Отклонения 
в абсолютном 
выражении 

Отклонения 
в % 

Поступило всего
(бюджет района): 227 392,5 252 394,9 25 002,4 11,0 
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В том числе: 
Налог на доходы фи-
зических лиц 175 196,6 181 124,0 5 927,4 3,4 

Акцизы 12 290,1 12 290,1
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

12 477,9 18 226,0 5 748,1 46,1 

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности 

8 285,1 9 087,9 802,8 9,7 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 15 836,40 8 570,1 –7 266,3 –45,9 

Государственная по-
шлина 1 789,7 2 381,5 591,8 33,1 

Доходы, получаемые 
виде арендной платы 
за земельные участки

2 182,5 5 377,7 3 195,2 146,4 

Доходы, получаемые 
виде арендной платы 
от использования 
имущества 

713,0 847,0 134,0 18,8 

Доходы от продажи 
земельных участков 5 459,8 6 693,7 1 233,9 22,6 

Доходы от реализа-
ции имущества 201,6 1 771,5 1 569,9 778,7 

Прочие налоги 5 249,9 6 025,1 775,2 14,8
 

Основная часть доходов бюджета муниципального района в 2014 году 
сформирована за счет поступлений: 

Налог на доходы физических лиц – 181 124,0 тыс. руб. Доля налога на 
доходы с физических лиц в общей сумме собственных доходов бюджета 
составила 71,8%. В аналогичном периоде 2013 года налога поступило в 
сумме 175 196,6 тыс. руб. Поступления в 2014 году увеличились на 
5 927,4 тыс. руб. или на 3,4%, что составляет 98,7% выполнения к плано-
вым назначениям на год. 

Основными причинами роста поступлений к аналогичному периоду 
прошлого являются: 

 увеличение фонда оплаты труда работников отрасли: «Оптовая и 
розничная торговля, ремонт автомобильных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования», «Образование» и «Здра-
воохранение и предоставление социальных услуг». 

Основными причинами невыполнения плановых показателей явля-
ются: 

 досрочная выплата заработной платы учреждениями бюджетной 
сферы в декабре 2013 года, а также рост задолженности по данному виду 
налога. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения за 2014 год мобилизован на сумму 18 226,0 тыс. руб., что 
выше аналогичного показателя прошлого года на 5 748,1 тыс. руб. или 
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46,1% (в 2013 году поступило налога в сумме 12 477,9 тыс. руб.), что со-
ставляет 125,7% выполнения к плановым назначениям на год. 

Рост поступлений в 2014 году обусловлен в связи с увеличением нало-
гооблагаемой базы и количеством налогоплательщиков, перешедших на 
уплату УСНО, а также за счет погашения задолженности по данному 
налогу. 

Единый налог на вмененный доход в отчетном периоде 2014 года мо-
билизовано в сумме – 9 087,9 тыс. руб., в аналогичном периоде 
2013 года – 8 285,1 тыс. руб. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 802,8 тыс. руб. или 9,7%, что составляет 112,3% вы-
полнения к плановым назначениям на год. 

Единый сельскохозяйственный налог – за 2014 год мобилизован в 
сумме 8 570,1 тыс. руб., в 2013 году – 15 836,4 тыс. руб. 

Снижение поступлений в 2014 году относительно поступлений 
2013 года составило – 7 266,3 тыс. руб. или 45,9%, что составляет 
100% выполнения к плановым назначениям на год. 

Снижение обусловлено в связи с уменьшением налогооблагаемой 
базы за счет увеличения расходов налогоплательщиков данного налога. 

Государственная пошлина в отчетном периоде 2014 года мобилизо-
вана в сумме 2 381,5 тыс. руб., в аналогичном периоде 2013 года – 
1 789,7 тыс. руб. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 591,8 тыс. руб. или 33,1%, что составляет 129,8% вы-
полнения к плановым назначениям на год. 

Рост платежей связан за счет увеличения количества регистрационных 
действий. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а 
также средства от продажи права на заключение права договоров аренды 
указанных земельных участков в отчетном периоде 2014 года поступили 
в сумме 5 377,7 тыс. рублей, в аналогичном периоде 2013 года – 
2 182,5 тыс. руб. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 3 195,2 тыс. руб. или 146,4% в связи со значительным 
количеством претендентов на участие в торгах посредством публичного 
предложения по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, а также с погашением задолженности арендаторами обра-
зовавшейся на 01.01.2014 года. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы от использования имуще-
ства – доходы в отчетном периоде 2014 года поступили в сумме 
847,0 тыс. руб., в аналогичном периоде 2013 года – 713,0 тыс. руб. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 134,0 тыс. руб. или 18,8% в связи с образовавшейся 
задолженностью (недоимки) на 01.01.2014 года. 

Доходы от продажи земельных участков по отчету 2014 года составили 
7 693,7 тыс. руб., в аналогичном периоде 2013 года – 5 459,8 тыс. руб. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 2 233,9 тыс. руб. или 40,0%, отклонение в сторону ро-
ста по данному виду источника объясняется состоявшимися торгами 
ввиду большого потребительского спроса на приобретение земельных 
участков. 

Доходы от продажи муниципального имущества по отчету 2014 года 
составили 1 771,5 тыс. руб., в аналогичном периоде 2013 года поступило – 
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5 459,8 тыс. руб., на отклонение в сторону роста поступлений сказалась 
востребовательность на объекты, предложенные к реализации. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – в отчетном периоде 
2014 года мобилизовано доходов в сумме 3 026,8 тыс. руб., в аналогичном 
периоде 2013 года – 2 668,8 тыс. руб., что составляет 136,3% выполнения 
к плановым назначениям на год. 

Рост поступлений в 2014 году относительно аналогичного показателя 
2013 года составил 358,0 тыс. руб. или 13,4%, что связано с несоблюде-
нием требований законодательств физическими и юридическими лицами, 
а также с ростом результативности контрольной работы органов гостех-
надзора, государственной жилищной инспекции, земельного контроля во 
взаимодействии с судами и органами ФССП. 

Поступления по прочим неналоговым доходам в отчетном периоде 
2014 года отсутствовали. В аналогичном периоде 2013 года поступило 
300,0 тыс. руб. Средства поступили за право заключения муниципального 
контракта на оказание строительных услуг. 

В целом по бюджету муниципального района план по налоговым и не-
налоговым доходам исполнен на 102,8%. При этом плановые назначения 
по муниципальному району выполнены на 102,7%. 

Анализ исполнения бюджета муниципального района муниципаль-
ного образования «Сыктывдинский» за 2014 год можно оценить положи-
тельно, поскольку достигнут ощутимый рост поступлений к уровню 
2013 года практически по всем доходным источникам, а план (который в 
течении года дважды корректировался) выполнен на 102,7%. 

По мнению специалистов, изучающих вопросы формирования мест-
ных бюджетов, местные налоги не являются основополагающими и изна-
чально недостаточны для покрытия всех затрат муниципального образо-
вания. 

Для того чтобы муниципальные образования стали более самостоя-
тельными и независимыми, необходимо совершенствовать и расширять 
систему внутренних ресурсов формирования доходной части местных 
бюджетов. Такие ресурсы составляют налоговые и неналоговые доходы. 
Рассмотрим ряд мер, комплексный подход к которым приведет к росту 
доходов в бюджет за счет местных налогов. 

Во-первых, необходимо усилить контроль за несоблюдением учета 
объектов имущества и земель. Такими объектами являются: земельные 
участки, взятые в пользование без спроса; здания и сооружения, возведен-
ные без разрешения на строительство; участки и имущество, которые 
имеют несоответствие заявленных и фактических площадей; реконструи-
рованные, перепланированные и потерявшие свое начальное предназна-
чение строения. 

Во-вторых, для увеличения потока доходов в бюджет муниципального 
образования необходимо повысить качество информационной осведом-
ленности населения о налогообложении объектов недвижимости и уси-
лить взаимосвязь между регистрирующими, инвентаризирующими и фис-
кальными органами. Данные об учете и инвентаризации должны быть ак-
туальными, постоянно синхронизироваться с базами данных регистриру-
ющих, инвентаризирующих и налоговых органов. 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих при формировании бюд-
жетов муниципальных образований, является низкая стоимость объектов 
имущества и земель при обложении их налогами. Решением этой про-
блемы является изменение исчисления налоговой базы по налогам на иму-
щество путем расчета, исходя из кадастровой стоимости участков земли 
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и имущественных объектов. Стоимость объектов в результате инвентари-
зации получается ниже, чем их стоимость на рынке. Это происходит из-за 
отсутствия сопоставления информации о самом рынке недвижимости и 
местонахождения объекта. 

Мерой, позволяющей повысить количество доходов от имущества, 
станет пересмотр льгот, предоставляемых физическим лицам при уплате 
земельных и имущественных налогов. Оптимизация системы льгот 
должна произойти не только на местном, но и на федеральном и регио-
нальном уровнях. На практике показано, что установка льгот на уровне 
федерации ведет к нехватке доходов на местном уровне. 

Вопросу установления льгот Президент РФ уделяет особое внимание. 
В Бюджетном послании на 2013–2015 гг. отмечается, что «нужно обеспе-
чить выполнение плана поэтапной отмены льгот, установленных на феде-
ральном уровне, применение которых приводит к недополучению дохо-
дов региональных и местных бюджетов. А если введение льготы на феде-
ральном уровне признано целесообразным, то должен быть продуман ме-
ханизм компенсации выпадающих доходов этих бюджетов». На увеличе-
ние доходов от налоговых поступлений также повлияет пересмотр нало-
говых ставок, которые должны быть экономически обоснованы. 

Необходимо передать право контроля за местными налогами органам 
местного самоуправления. Сейчас этим занимаются территориальные 
подразделения Федеральной налоговой службы, которые не заинтересо-
ваны в росте поступлений доходов по имущественных налогам. Эта про-
блема исходит из того, что при повышении качества сегодняшнего кон-
троля и учета базы по налогам, затраты будут превышать потенциальные 
налоговые поступления в будущем. 

Препятствия для эффективного поступления неналоговых доходов в 
бюджет заключаются в проблеме сбора этих доходов, в связи с неравно-
мерностью их распределения и трудностями при прогнозах, так как мно-
гие источники являются разовыми (доходы от пользования имуществом 
муниципальных образований, продажа материальных и нематериальных 
активов, административные платежи и сборы, штрафные взыскания, 
плата за нанесенный ущерб и т. д.). 

Поступления в бюджет неналоговых доходов являются лишь частью 
доходной базы муниципальных образований, но служат дополнительным 
источником ее формирования и усиления экономической независимости. 
Одной из мер по увеличению доходов от реализации муниципального 
имущества выступает поиск неиспользуемых бесхозных объектов недви-
жимости и земель, с дальнейшим присвоением их муниципалитету и пе-
редачей в пользование или владение физическим или юридическим лица 
на праве договора аренды или купли-продажи. Исходя из этого, немало-
важным действием будет являться переоценка существующих ставок 
платы за аренду в соответствии с рыночной ситуацией. 

Муниципальные образования имеют достаточно внутренних резервов 
для формирования собственного бюджета. Но основным препятствием 
при оптимизации системы поступления доходов в бюджет, является неза-
интересованность государственных служащих органов местного само-
управления, так как это снизит дотации, которые поступают из федераль-
ного бюджета. 

В заключение можно отметить, что проблемы бюджетов муниципаль-
ных образований связаны и с доходами, и с расходами. Расходная часть 
значительно превышает доходную. Вопрос экономической самостоятель-
ности муниципальных образований стоит на первом месте, поэтому, 
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прежде всего, необходимо обеспечить экономический рост, усилить неза-
висимость и сбалансированность местных бюджетов, которые в совокуп-
ности образуют основу бюджетной системы нашей страны. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
применения программ, позволяющих контролировать возможность воз-
никновения финансовых рисков. В работе приведены разновидности фи-
нансовых рисков, а также самые часто используемые программные па-
кеты по управлению рисками. 

Ключевые слова: информационные технологии, финансовые риски. 

Любая хозяйственная деятельность несет в себе опасность денежных 
потерь, возникновение которых зависит от тех или иных факторов хозяй-
ственной жизни. Риском возникновения подобных проблем являются в 
первую очередь финансовые риски. 

Финансовый риск – это всевозможные денежные потери, выраженные 
в убытках или получение возможной прибыли в неполном объеме. При 
возникновении финансового риска увеличивается доля непредвиденных 
издержек. Особенность финансового риска – это возможность возникно-
вения потерь из-за проведения операций в финансово-кредитных, бирже-
вых сферах, операций с фондовыми ценными бумагами. 

Кредитный риск – это риск уменьшения стоимости активов Банка. 
Этот вид риска возникает в основном при просрочке кредитов (в резуль-
тате невыполнения обязательств заемщиками), формировании портфеля 
ценных бумаг, межбанковских и валютных операциях, работе с производ-
ными ценными бумагами и в результате дилерской деятельности. 

Ценовой риск возникает в случае изменения котировок по инструмен-
там портфеля. Чтобы проанализировать ценовой риск для любого банка 
рассматриваются все представленные ценные бумаги, следствии которые 
банк будет использовать в своих операциях в плане еврооблигаций, в виде 
векселя, либо акций. Рассчитать ценовой риск можно с помощью данных 
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по сделкам и остаткам по счетам, текущим рыночным курсам, рыночным 
индексам. 

Рыночный риск – это риск всевозможных потерь или риск, по кото-
рому компания недополучит планируемую прибыль, из-за изменения цен 
на финансовых рынках. Изменение цен зависит от таких показателей па-
раметров рынка, как процентные ставки, курсы валют, цены акций или 
товаров, корреляция между различными параметрами рынка. 

Анализирование ситуации по уменьшению возможности рисков и 
практики возникновения зависит от оценки данной проблемы экспертами, 
в этом случае все риски классифицируются, распределяются и выделя-
ются красным маркером, как самые критичные, желтым и зеленым, как 
средние и некритичные, соответственно. 

Огромное количество российских банков применяют функции управ-
ления рисками в работе, используя развитые системы, такие как RSBank 
5, Diasoft 5NT и т. п. Они в свою очередь чаще всего используются для 
контроля валюты, так называемые риски ликвидности. Сравнивая все ин-
струменты по управлению рисками, можно выделить три основных про-
дукта, которые разработаны западными компаниями. Как раз они и стали 
самыми часто используемыми программными пакетами на российском 
рынке. SAS Risk Management (SAS), например, является широко приме-
няемым в мире, для всех банков. SAS Risk Management имеет простую, 
открытую и расширяемую среду управления рисками, что позволяет пол-
ностью выразить специфичность российского рынка и актуальные для 
всех учреждений задачи и цели. Данная программа позволяет держать на 
контроле возможность возникновения кредитного риска и рассчитать ее 
возможность, сформировать показатели по всем уровням агрегации к при-
меру рейтинги, контрагенты и т. п. Для анализа этих показателей (Credit 
и VaR), как и в случае управления рыночными рисками, следует приме-
нять возможности моделирования при помощи метода Монте-Карло. Это 
даст возможность выразить обособленную оценку рыночного и кредит-
ного риска, принимая во внимание совокупность всех использованных в 
анализе факторов риска, что делает оценку риска более объективной. 
EGAR Focus (EGAR Technology) – еще одно совокупный инструмент, ис-
пользуемый в банках и инвестиционных компаниях, который позволяет 
контролировать все позиции, управлять любыми рисками, вовремя оцени-
вать стоимость требуемых финансовых инструментов, осуществлять под-
счет прибыли и убытков в данный момент времени. 

Для того, чтобы управлять вероятностью возникновения рисков и опе-
ративного распознавания мошеннических схем с платежными картами 
требуется создание специализированных систем для извлечения специфи-
ческого поведения несвойственного для держателей карт, для того, чтобы 
моментально определять место и время выполнения операции и выпол-
нять соответствующие действия. Подобные этому разработки являются 
нововведениями банков и остаются в его стенах, не выходя в свободное 
пользование для других банков. Относительно западного, российский ры-
нок систем по управлению финансовыми рисками. Помимо этого, си-
стемы представляют инструменты оценки рыночных рисков и портфель-
ного анализа и используются в качестве дополнений к банковским систе-
мам, предлагаемым компаниями-разработчиками. Чаще всего теми, кто 
поставляет подобные программные обеспечения являются компании, ко-
торые являются консалтинговыми, в свою очередь, осуществляющие 
учет, анализирование и управление рисками в организации. Так, напри-
мер, компания Accenture совместно с Risk Management Concepts Systems 
создала продукт, который позволяет изучать риски как обобщенно, так и 
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детально – от процедур и подразделений к оценке рисков предприятия в 
целом. 

Так для поддержания безопасности совершения банковских сделок со-
здано огромное количество программ, которые снижают финансоовые 
риски до минимума. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению нового вида развле-
кательной деятельности, являющейся структурным компонентом инду-
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«квест», структура квестов и особенности организации этого вида ме-
роприятия. В работе представлен расчет организации квест-проекта в 
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Индустрия развлечений играет важную роль в развитии общества. Че-
рез развлечения человек удовлетворяет свои духовные, интеллектуаль-
ные, эмоциональные и физиологические потребности, анализирует свою 
деятельность, получает заряд эмоций и острых ощущений. В настоящее 
время к индустрии развлечений относят предприятия, организации и 
учреждения, основная деятельность которых связана с удовлетворением 
потребностей людей в развлечениях. Таким образом, к предприятиям ин-
дустрии развлечений относят те предприятия, у которых ярко выражен 
развлекательный характер деятельности. Это могут быть различные зре-
лищные предприятия: цирки, зоопарки, аттракционы, театры, киноте-
атры. Сюда могут быть отнесены и предприятия, организующие спор-
тивно-зрелищные мероприятия, например, физической культурой (в бас-
сейнах, спортивных залах, клубах). 

В последнее время в городах все большую популярность в индустрии 
развлечений набирают квест-проекты. Люди с большим удовольствием 
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соглашаются быть запертыми в комнатах, полных головоломок и загадок, 
которые они должны покинуть за ограниченное количество времени. Сю-
жеты квестов могут быть основаны на художественных произведениях, 
популярных фильмах, либо же создаются авторами квестов в уникальном 
качестве. 

Свое развитие квесты получили с такого вида компьютерных игр, как 
стратегии. Само слово «квест» с английского «quest» переводится как 
«поиск». Суть квестов состоит в решении ряда задач и успешном выходе 
из замкнутого пространства через поиск атрибутов в комнате и способов 
их применения. В наше время компьютерными играми уже никого не уди-
вить, поэтому необходимо выходить за рамки монитора – в реальную 
среду. 

Первые попытки воплотить виртуальный квест в реальности были 
предприняты еще в 2006 году в США. Развлечение быстро стало популяр-
ным местом как для местных жителей, так и для туристов. С тех пор идея 
стала постепенно развиваться.  

За границей организуются  целые  квест-туры для желающих.  Самые 
популярные сценарии: 

− «Лондон под колпаком» (группа отправляется в Лондон и на три 
дня погружается в атмосферу шпионского детектива с необходимостью 
следить за конкурентами, отрываться от слежки и погони, а также 
вербовать агентов и закладывать тайники); 

− «Египетские ночи» (4  ночи  подряд  участники разыскивают ключи 
на заброшенных пляжах, в бедуинских деревнях и на улицах Дахаба); 

− Suomi-квест (300-километровое путешествие по Финляндии с посе-
щением музеев и старинных замков). 

В играх могут принимать участие от 2 до 50 человек, цена каждого 
квеста рассчитывается индивидуально для каждой группы в зависимости 
от количества участников. 

В Европе долгое время столицей квестов в реальности был Будапешт, 
где в 2013 году функционировало более 20 различных компаний, предла-
гавших свои комнаты с головоломками [4]. Именно в Будапеште россия-
нин Богдан Кравцов впервые прошел несколько квестов и понял, что та-
кой вид развлечения успешно приживется и в России. Таким образом, в 
России был создан первый квест-проект, получивший название «Клау-
строфобия». Компания участников из 2х-5ти человек, находясь в специ-
ально подготовленном помещении, за 1 час должна включить смекалку, 
разгадать головоломки, найти тайники и покинуть комнату только с по-
мощью своих интеллектуальных возможностей. 

К маю 2015 года «Клаустрофобией» было открыто 84 квест-комнаты в 
России, Европе и США, еще 97 квест-комнат находятся в разработке. Этот 
проект стал примером для подражания среди организаторов квестов и кве-
стоманов, поэтому в наши дни до сих пор открываются новые проекты 
квестов. Если говорить о Саратовской области, то на сегодняшний день в 
Саратове функционирует 31 квест-комната и еще 66 находятся в разра-
ботке [1]. У поклонников квестов, которых уже немало в нашей стране, 
появилась проблема выбора. Это заставило устроителей задуматься о по-
вышении качества предоставляемых услуг, в том числе о расширении ас-
сортимента доступных сценариев. 

Целевой аудиторией квест-проектов являются молодые люди от 20 до 
29 лет со средним доходом и выше среднего. По мнению организаторов, 
строить квесты лучше в крупных городах, где молодые люди уже знают о 
таком досуге – это позволит выйти на окупаемость примерно через 4–6 ме-
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сяцев. Срок окупаемости, конечно, зависит от популярности квеста. А по-
пулярность подвержена фактору сезонности: если летом число команд до-
стигает 3–4 в день, то с наступлением зимнего периода их число растет до 
7–9, поскольку в летний сезон большинство молодых людей покидают го-
рода. В зимний период такая возможность имеется не у всех, однако немно-
гие предпочитают проводить зимние вечера дома. Поэтому поход в квест-
комнату – отличная идея для того, чтобы скоротать вечер. 

На рынке квестов существуют следующие предложения по организа-
ции квест-проекта по договору франшизы: «Клаустрофобия», 
«RealQuest», «Комната», «Выйти из Комнаты» и многие другие. Фран-
шиза является приемлемым способом открытия собственного бизнеса, по-
скольку открыть квест-комнату самостоятельно представляется затрудни-
тельным: основные сложности будут связаны с составлением бизнес-
плана, подготовкой атрибутики, антуража и интерьера комнат, рекламой, 
поиском и привлечением целевой аудитории. При работе по франшизе 
предлагается возможность использовать уже приобретенный опыт извест-
ных компаний. Фирма, предоставляющая франшизу, оказывает под-
держку не только с технической, маркетинговой и финансовой точки зре-
ния, но также и в проработке сценария для того, чтобы он был макси-
мально интересным и доступным для населения конкретного города, ре-
гиона. Стоимость и размер общих инвестиций на запуск очень сильно за-
висит от места старта. В Саратове число квестов уже достаточно велико, 
поэтому ожидания посетителей весьма серьезны. Таким образом, стои-
мость открытия и реализации квест-комнаты постоянно растет. 

Основные затраты, необходимые для открытия одного из Саратовских 
квестов, представлены в Диаграмме 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Затраты на организацию квест-проекта 

 

Мы видим, что наибольший процент затрат (36%) составляет оплата 
аренды помещения и налогов, 14% средств уходит на рекламу квеста, 
22% – на зарплату сотрудникам, 20% средств – на отчисления в ПФР и 
ФСС (согласно тарифам страховых взносов на 2015 год [3]). 8% средств 
уходит на прочие расходы: ремонт и обновление оборудования, закупку 
атрибутики, которая способна модернизировать комнату. Конечно, перед 
каждой игрой гостям проводят инструктаж и предупреждают, что они не 
должны применять силу для решения головоломок, однако находятся ко-
манды, после которых приходится восстанавливать оборудование. 

Величина средств, отчисляемых за аренду помещения, зависит от раз-
мера площади и месторасположения в городе. Чем ближе к центру города 
расположена квест-комната, тем выше будет стоимость аренды, поэтому 
обычно квесты располагаются как можно дальше от центра города в 
складских или подвальных помещениях. 
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Реклама квеста – то, чему стоит уделить особое внимание. Самые про-
стые способы, но не менее эффективные – это реклама в социальных се-
тях: создание группы квеста (например, на сайте ВКонтакте), постоянное 
приглашение в нее людей, организация регулярных конкурсов, акций 
среди участников группы и анонсы игр – все это будет способствовать 
привлечению новых клиентов. Первую игру можно провести бесплатно: 
например, в качестве социального бесплатного рекламного мероприятия 
на любой праздник в городе. Для более эффективной рекламы необхо-
димо обзавестись сайтом, обменяться баннерами с сайтами вашего го-
рода, продвигать сайт в поисковых страницах. 

Рассмотрим расчет рентабельности проекта одного из Саратовских 
квестов. Он начал свою работу в 2015 году. Для начала его организации 
требовалось 300 000 рублей паушального взноса, поскольку квест являлся 
франшизой другой компании, и 300 000 рублей на реализацию квеста. В 
текущем году стоимость открытия франшизы достигает уже 900 000 руб-
лей и 600 000 рублей на реализацию. Срок окупаемости составил 4 месяца 
с начала работы. По данным на 20 ноября 2015 года, посещаемость квеста 
составляет 6–7 команд в рабочие дни и 9–10 команд в выходные дни. Цена 
прохождения квеста равняется 2500 р. за команду (за одно участие в кве-
сте). За 90 минут участники, как и в любом другом квесте, должны поки-
нуть комнату. Квест открыт для желающих с 10.00 до 01.00 в будние дни 
и с 10.00 до 04.00 в выходные. 

Что касается выручки, то она составляет 200–250 000 рублей в месяц, а 
чистая прибыль – 100–150 000 рублей. Таким образом, рентабельность со-
ставляет 60% – достаточно высокий показатель для города, где квест-ком-
наты появились всего два года назад. 

Сравним Саратовский квест с одним из квест-проектов в городе Омск. 
Площадь помещения в Омске – 135 м2, в этой локации 3 квеста. Операци-
онные издержки состоят, преимущественно, из аренды с коммунальными 
платежами и оплаты труда администраторов, что составляет около 
120 000 рублей в месяц. Одна игра стоит 2000–2500 руб. в зависимости от 
количества человек, сложности и масштаба квест-комнаты. В высокий се-
зон (январь-март) проект приносит 300–350 000 рублей выручки в месяц; 
осенью и весной – 200–250000 рублей; летом – 150–200 000 рублей. 
Обычно рентабельность продаж не падает ниже 40% [2]. 

В заключение нашей работы хотелось бы сказать, что походы в кафе, 
кино – все это, конечно, востребовано и популярно, но если вы хотите 
чего-то действительно экстраординарного и запоминающегося, то квест в 
реальности – это то, что надо. Поход в квест-рум – достаточно новое яв-
ление, но уже невероятно востребовано. Иначе и быть не может, ведь каж-
дый участник получает целый комплекс эмоций и ощущений: драйв, 
азарт, радость, удивление, волнение. Саратов и область не отстаёт от всей 
страны, поэтому у нас открыты уже более 20-ти квест-комнат, которые 
представлены не только франшизами из других городов, но и местными 
проектами. Заходя на официальный сайт [1], где собраны все квест-ком-
наты и проекты Саратовской области, мы видим, что каждый месяц от-
крываются 3–5 новых квеста. «Комнатный» формат еще не освоен рын-
ком, а поэтому имеет большие шансы на успех. Одним из компонентов, 
которые будут влиять на успешность квеста, является его сценарий, по-
этому есть смысл привлечь к их разработке профессиональных сценари-
стов, режиссеров и редакторов, ну или студентов этих факультетов. 

Главным риском при создании такого вида досуга является слабый ин-
терес потенциальных участников. Практически ни один новый квест не 
застрахован от слабого интереса со стороны клиентов, а также от плохих 
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отзывов. Как правило, после запуска квест еще многие месяцы продол-
жает эволюционировать и дорабатываться в соответствии с получаемыми 
отзывами. Данный процесс требует дополнительных денежных вложе-
ний. 

Несомненно, что функция интерактивного и непосредственного взаи-
модействия участников является доминирующей сегодня, на наш взгляд, 
в индустрии развлечений. Это видно из большого количества каждый год 
появляющихся развлекательных проектов, в том числе пейнтбола, квест-
комнат. Считаем, что реализация подобных мероприятий является силь-
ным стимулом к развитию индустрии развлечений. 
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Аннотация: в статье авторами представлен анализ данных, пред-
ставляющих структуру непроизводительных простоев. Исследовате-
лями также сделан вывод о необходимости использования представлен-
ных данных для сокращения непроизводительных простоев. 

Ключевые слова: подвижной состав, простой, грузоперевозки. 

Продолжительность простоя подвижного состава под погрузкой и раз-
грузкой зависит от способа проведения погрузочно-разгрузочных работ, 
грузоподъемности автомобиля и вида груза [1]. Важным показателем эф-
фективности работы подвижного состава является, прежде всего, его про-
изводительность [2; 3]. Длительный простой под погрузкой и разгрузкой 
значительно снижает производительность автомобиля. 

В целях повышения производительности перевозочного процесса 
необходимо сокращать время на погрузочно-разгрузочные работы путем 
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проведения различных организационных и технических мероприятий. 
Одним из путей решения является организация централизованных пере-
возок. В этом случае работа подвижного состава производится по точному 
организованному графику с учетом пропускной способности пунктов ста-
ционарной погрузки автотранспорта, это подтверждается высказыванием, 
что, повышение эффективности использования подвижного состава до-
стигается посредством, прежде всего, максимального использования вре-
мени в течение суток [4]. 

Важно отметить, что при планировании работы подвижного состава в 
расчетах провозных возможностей транспортных средств используют ве-
личину эксплуатационной скорости движения. Она учитывает затраты 
времени на нулевой пробег и прости подвижного состава под погрузкой и 
разгрузкой является меньшей по величине, чем техническая. 

Время простоя автомобилей под погрузкой-разгрузкой зависит от гру-
зоподъемности и типа автомобиля, характера организации и механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, вида груза и его упаковки. Ожидание по-
грузки (разгрузки) грузов может быть связано с различными факторами 
перевозки, такими как: опоздание транспортных средств, занятость погру-
зочно-разгрузочных пунктов и других. Вероятно, время непроизводитель-
ных простоев появляется из-за низкого уровня организации транспорт-
ного процесса. 

Нередко погрузочно-разгрузочные операции занимают целый рабочий 
день, что в других странах, недопустимо. Например, в Америке норма под 
погрузку составляет около 2 часов, и по истечении отведенного времени 
начисляется штраф в размере 30–40 долларов в час. В Америке и Европе 
время непроизводительных простоев меньше за счет водителей, отличаю-
щихся высокой квалификацией и эксплуатации ими новейшего подвиж-
ного состава. 

В связи с активным участием России в интеграционных процессах с 
зарубежными странами заметно возрастают объемы международных ав-
томобильных перевозок грузов внешней торговли транзитом по транс-
портным системам приграничных регионов [3]. Таким образом, количе-
ство погрузочно-разгрузочных операций соответственно увеличивается. 
Экспериментальное исследование, с использованием статистического ма-
териала позволил выявить, что доля простоев в настоящее время нередко 
достигает 50% от общего времени, затраченного на перевозку (рис. 1). Как 
видно на рисунке 1, расстояние перевозки непосредственно влияет на 
долю погрузочно-разгрузочных операций от времени, затраченного на 
рейс. Чем меньше расстояние перевозки, тем доля простоя при выполне-
нии погрузочно-разгрузочных работ выше. 

 

 
Рис. 1. Изменение доли простоев в зависимости от расстояния 

перевозки (при tп-р= 8 ч в одном направлении) 
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В процессе исследования установлены основные виды простоев иссле-
дуемых автомобилей, такие как: плановые; по метеорологическим причи-
нам; из-за отсутствия кадров; из-за отсутствия фронта работ; из-за отсут-
ствия запасных частей; аварийные [5; 6]. Как видно на рисунке 2 отсут-
ствие фронта работ и запасных частей, а также аварийные простои состав-
ляют большую часть непроизводительных простоев. Плановые простои, 
связанные с необходимостью проведения технического обслуживания 
или текущего ремонта, составляют незначительную часть от общего годо-
вого фонда рабочего времени, около 2–3%. Простои из-за отсутствия кад-
ров – 10%. Простои по метеорологическим условиям составляют, в сред-
нем 5–8%. 

 

 
Рис. 2. Причины простоев 

 

В процессе исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что доля непроизводительных простоев автотранс-

порта достигает 50% от общего времени, затраченного на перевозку. 
2. Установлено, что плановые простои подвижного состава состав-

ляют незначительную часть (2–3%) от общего годового фонда рабочего 
времени. Простои из-за отсутствия кадров составляют 10%, а простои, 
связанные с метеорологическими условиями достигают 6% от общего го-
дового фонда рабочего времени. 

3. Установлено что, аварийные простои грузового автомобильного 
транспорта составляют 41% от общего времени работы на линии. Про-
стои, связанные с отсутствием запасных частей достигают значения 24% 
от общего времени работы на линии автомобиля. Простои из-за отсут-
ствия фронта работ составляют 17% от общего годового фонда рабочего 
времени грузового автомобильного транспорта. 

Задача транспортной логистики – уменьшить продолжительность и 
трудоемкость перевозки груза в результате сокращения числа выполняе-
мых операций и этапов процесса перевозки. То есть нужно исключить из 
процесса перевозки лишние операции, сделать процесс перевозки более 
целенаправленным, производительным. 
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Быстрое питание, пищевой продукт быстрого приготовления, фаст-
фуд (англ. fast «быстрый» и food «пища») – питание с уменьшенным вре-
менем употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразд-
нёнными столовыми приборами или вне стола [3]. Преимуществом этих 
блюд является быстрота приготовления и употребления, дешевизна. С од-
ной стороны, это находит отклик у потребителя (особенно в крупных го-
родах с насыщенным ритмом жизни). С другой стороны, такая пища очень 
технологична, что позволяет сетям фаст-фуд быстро развиваться. Не по-
следнюю роль играет агрессивная реклама в различных СМИ. И несмотря 
на то, что эксперты в области здравоохранения утверждают, что частое 
употребление фаст-фуда крайне опасно для здоровья, современные усло-
вия труда, а также отсутствие времени, делают фаст-фуд выбором множе-
ства людей. 

Cистема быстрого питания распространена во многих странах – это со-
вокупность кафе, закусочных и т. п., рассчитанных на быстрое обслужи-
вание большого потока посетителей (предполагается, что между приго-
товлением и продажей не должно пройти больше десяти минут). 

В 1920 году в США появляются первые местные гамбургеры. В 
1937 году братья Дик и Мак Макдональд открывают небольшой ресторан 
в Калифорнии, с целью обслуживания за несколько минут заказов от боль-
шой группы людей, которые должны были успеть поесть в ограниченное 
время. Профиль клиента на тот момент был следующий: неквалифициро-
ванные рабочие с низким уровнем зарплаты. В 1948 году у них появля-
ются бумажные упаковки и коробочки для гамбургеров, в связи с этим 
необходимость в официантах отпадает, и они переходят на самообслужи-
вание. Еда теперь обходится дешевле, обслуживание осуществляется 
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быстрее. В 1960 годах братья открыли сотни ресторанов «McDonald's» во 
всех штатах. А в 1971 году компания открыла рестораны в Германии, Ав-
стралии и Японии. Сейчас компания «McDonald's» открывает новый ре-
сторан в среднем каждые 8 часов. 

Объем рынка быстрого питания в мире по данным 2009 года составлял 
144 600 млн евро. Это означает рост более чем на 20%, начиная с 
2005 года, когда размер этого рынка был 119 800 млн евро. Средний годо-
вой рост в эти годы был 4,8%. Эти данные основаны на показателях, заре-
гистрированных в следующих странах: Канада, Мексика, США, Арген-
тина, Бразилия, Чили, Колумбия, Венесуэла, Бельгия, Дания, Франция, 
Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобри-
тания, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Россия, Украина, Австралия, 
Китай, Индия, Япония, Сингапур, Южная Корея и Тайвань [4]. 

Америка – континент, на котором на фаст-фуд тратят больше всего де-
нег, поскольку на Америку приходится 47% мирового потребления фаст-
фуд. Азиатско -Тихоокеанский регион потребляет 36%, в то время как Ев-
ропа может похвастаться лишь 17% потребления этой пищи.  

 

Таблица 1 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 
(%)

ВВП 
(%)

Изменения 
(06–10)

Германия 3.854 4.019 4.159 4.302 4.452 3,08% 0,18% 15,52%
Австралия 1.580 1.650 1.718 1.788 1.857 1,28% 0,20% 17,56%
Бразилия 4.099 4.390 4.990 4.992 5.299 3,66% 0,35% 29,29%
Канада 3.412 3.535 3.689 3.838 3.971 2,75% 0,34% 16,39%
Китай 13.056 14.773 16.521 18.017 19.657 13,59% 0,45% 50,55%
США 46.500 49.300 51.300 51.400 51.800 35,82% 0,35% 11,40%
Испания 810 856 807 956 1.004 0,69% 0,10% 23,86%
Франция 3.998 4.235 4.424 4.618 4.813 3,22% 0,24% 20,38%
Индия 4.198 4.848 5.374 6.157 6.713 4,64% 0,62% 59,92%
Италия 1.571 1.641 1.694 1.755 1.809 1,25% 0,12% 15,14%
Япония 21.230 21.314 21.937 21.457 21.529 14,89% 0,53% 1,41%
Мексика 4.008 4.279 4.550 4.724 4.941 3,42% 0,65% 23,29%
Великобри
тания 4.933 5.174 5.384 5.615 5.851 4,05% 0,34% 18,60% 

Весь мир 126.100 133.700 140.200 144.600 149.300 NA NA 18,40%
 

Эти тринадцать стран потребляют 89,13% от общего потребления 
фаст-фуда в мире. Три страны, в которых уровень потребления быстрого 
питания является наибольшим: США – 51.800 млн евро, Япония – 
21.529 млн евро и Китай – 19.657 млн евро. Это означает, что в США, в 
стране, в которой родилась эта отрасль процент потребления быстрой еды 
составляет более 35% от мирового потребления, и это почти в два с поло-
виной раза больше, чем в Японии, второго по величине потребителя и в 
2,6 раза больше, чем в Китае. Представляется весьма интересным тот 
факт, что среди пяти крупнейших потребителей находятся три таких ази-
атских страны, как Япония, Китай и Индия. Китай и Индия также зани-
мают лидирующие позиции в том, что касается количества сделок, заре-
гистрированных в секторе фаст-фуда – это 69.315 и 57.005 миллионов, со-
ответственно, 58,45% всех транзакций в мире. США, который лидировал 
в таблице с расходами в евро (при условии почти 36% от общего числа в 
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мире), находится на третьей позиции с 40.800 миллионов транзакций (по-
чти 19% от общего мирового объема). 

Фаст-фуд в России на сегодняшний день является наиболее развитым 
форматом на рынке общественного питания. На данный сегмент прихо-
дится более 30% всех сетевых ресторанов в РФ. 

 

 
Рис. 1. 2012–2013 гг., опрос 100 тыс.+ 

 

По данным 2014 года в России работают около 100 фаст-фуд операто-
ров, под управлением которых функционируют более 3 800 сетевых ре-
сторанов. И преобладание фаст-фуд сегмента абсолютно обосновано. Уже 
который год рынок быстрого питания проявляет действительно необы-
чайные темпы роста. С 1 апреля 2013-го года по конец апреля 2014-го, 
около половины всех открывшихся ресторанов представляли собой фаст-
фуд заведения. За период с 2012-го года по 2014-ый год было открыто бо-
лее 1 480 фаст-фуд заведений [2]. 

 

 
Рис. 2 
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Вместе с тем, вследствие развития рынка франчайзинга, роста сетей и 
распространения в регионы, крупные международные фаст-фуд компании 
начинают отодвигать в сторону российские проекты. 

Такие сети как «Крошка Картошка» и «Теремок», даже с учетом их 
ориентированности на традиционные русские блюда, уступают место ми-
ровым лидерам фаст-фуда, таким как McDonald’s. Ресторан McDonald’s 
занимает прочные позиции на рынке и насчитывает на сегодняшний день 
более 520 ресторанов на территории России. Он уже несколько лет зани-
мает первые строчки рейтинга, как наиболее известный бренд и наиболее 
посещаемый ресторан быстрого питания. 

Сетевой рынок быстрого питания в РФ обладает огромным потенциалом, 
даже несмотря на довольно быстрые темпы развития за последние 4–5 лет. 
Число фаст-фуд заведений на душу населения в России всё ещё намного 
меньше, чем в США и западных странах. 
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Организация и проведение спортивные мероприятий – тяжелая задача, 
требующая правильного управления и значительного использование 
человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Присутствуют 
внутренние и внешние факторы, влияющие на решение осуществления 
проекта, его составление и управление им. В этой связи многие авторы 
указывают на разные элементы, на которые стоит обратить внимание [1]. 
Организация мероприятий является сферой, в которой необходимо иметь 
четкое представление о планировании, которое включает в себя 
определенное видение, миссию и цель предприятия. Это позволит четко 
определить поле возможных действий и задачи, а также политику и 
культуру мероприятия, стоимость и стратегию проекта. Также даст 
возможность определить задачи, которые предстоит решить в каждой 
сфере деятельности, расставить приоритеты и определить сроки, бюджет 
и прочие спецификации. Только таким образом проведенное мероприятие 
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принесет ожидаемые результаты, будет развиваться бренд и 
осуществляться его дифференциация, что предполагает возникновение 
конкурентного преимущества перед другими спортивным компаниями. 
Благодаря привлекательности спорта для зрителей и бизнеса, проводимые 
мероприятия всегда многочисленны и разнообразны. Организация 
требует безупречных знаний о самом виде спорта. Способности 
менеджеров будут подвергаться испытанию в течении всего срока 
развития проекта. О природе спортивных мероприятий: такого рода 
события имеют общие черты с любым другим видом мероприятий, где 
необходимо дать ответ, что и как вы хотите сделать, применяя приемы 
планирования, что является необходимой подготовкой перед началом 
мероприятия. Выполнение планов и достижение прогнозируемых 
результатов – носит обязательный характер [2]. Существует подход, 
который предполагает, что организация мероприятия – событие с 
потенциальным резонансом в СМИ, несущее символический характер, 
которое призвано обратить внимание на само мероприятие, либо на его 
организатора. Это позволяет сосредоточиться на формальных аспектах 
протокола, на самом спорте, на правовых, административных и 
финансовых аспектах [3]. Спортивные мероприятия – это проект, 
выполняющие комплексную организационную задачу, направленную на 
удовлетворение потребителей, достижение эффективности и требующие 
одних и тех же этапов при осуществлении (проектирование, развитие и 
итоговая реализация) и одних и тех же функциональных сфер, как и любая 
спорт-программа [4]. Спорт – это коммерческий продукт, он зависит от 
экономических и правовых отношений, как любой бизнес. В этом смысле, 
спорт открывает огромное пространство для развития в сферах 
экономики, маркетинга или управления, а также в спортивном 
менеджменте или для публикации многочисленных исследований [5]. 
Спортивные мероприятия являются катализаторами экономических и 
социальных стимуляторов имиджа города – организатора. На основе 
этого изучения, определяется, что делать и чего не стоит делать для 
достижения экономических и социальных целей посредством 
организации событий, а также знание проблем управления и 
коммерциализации их деятельности, управления человеческими 
ресурсами, созданием и управлением бренда. Не менее важны события, 
соблюдение политических целей правительств стран – организаторов, 
переговоры с компаниями, предоставляющими услуги на мероприятии, 
управление рисками и безопасностью. Это только малая часть 
исследования на тему «управление спортивными мероприятиями, 
посвященными экономической оценки, оценке экологических 
последствий и модели «input-output». Наблюдается необходимость 
исследования в рамках позиционирования торговых марок через 
спонсорство на мероприятиях для улучшения имиджа города, 
ориентированных на затраты по организации мероприятия, важность 
присутствия персонала с социальными, техническими и политическими 
навыками в оргкомитете мероприятия [6]. 

Очень важно уметь прогнозировать различные непредвиденные 
обстоятельства, риски и реакцию на различные ситуации; которые 
возникают в системе управления информацией и потоках информации – 
как вертикально, так и горизонтально между различными комитетами и 
уровнями проекта; для принятия оперативных решений [7]. Фокусировка 
в организации спортивных мероприятий с проектным менеджментом, 
указанием конкретных свойств организации спортивных мероприятий в 
рамках традиционных задач управления проектами подразумевает: 
прогнозирование, планирование, управление, контроль и оценку. В целях 
повышения эффективности организации, обеспечения жизнеспособности 
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проекта, повышения узнаваемости и имиджа бренда, как организатор, так 
и события, должны способствовать достижению целей спонсоров и росту 
удовлетворенности всех субъектов, участвующих в спортивном 
мероприятии. Кроме того, высокий уровень социально-активных 
действий привлекает СМИ [9]. Стимулирование продвижений событий в 
разных странах часто поддерживается не только экономическими 
интересами, но и политическими амбициями. Кроме того, страна может 
стратегически модернизировать свое положение в мировой системе. В 
частности, пролиферация и рост крупных спортивных мероприятий 
связаны с комбинацией таких факторов, как технологии и коммуникации, 
которые внесли свой вклад в формирование мировой аудитории. В 
настоящее время, спутниковое телевидение и интернет, связанные с 
новыми коммуникационными инструментами, открыли новые 
возможности для дальнейшей популяризации всех видов спорта в 
мировом масштабе [8]. 

План мероприятия является отправной точкой, руководством для 
последующего развития. В нём содержится вся информация на основе 
которой принимаются решения. Он отвечает на все ключевые вопросы: 
что, как и когда необходимо сделать, и включает в себя планирование и 
структурирование в рамках стратегического планирования. В то же время 
здесь определяются цели, задачи, ограничения, требуемые действия, 
этапы (календарь событий), распределение задач, организационной 
структуры, ресурсы, затраты на их реализацию. Организация спортивных 
мероприятий является общей, как правило, между правительственными 
учреждениями на национальном и местном уровнях, наряду с 
национальными и международными спортивными ассоциациями и 
федерациями [10]. 

Базовыми особенностями спортивных соревнований являются их 
способность привлекать аудиторию по всему миру. Как следствие, 
страна-организатор может проецировать образы своей культуры и 
социальной организации как дополнение к политической и 
экономической мощи [21; 22]. Организация спортивного события зависит 
от факторов, внешних и внутренних, которые будут влиять на решение по 
реализации проекта и его разработке. Среди ряда факторов, которые 
влияют на развитие и организацию мероприятия выделяются, во-первых, 
организационный фактор, потому что это ответственность директора 
передать энтузиазм проведения мероприятия всей организации. Далее 
находится фактор времени, то есть возможность развивать проект в 
установленный срок: продолжительность, и как повлияет данный срок 
проведения на организацию. Фактор опыта способствует снижению 
уровня неопределенности проекта и создает механизмы контроля, 
применимые к организации нового мероприятия. Прочие фактор имеют 
дело с энтузиазмом и поддержкой граждан в целом в спорте и в событии 
в частности. Кроме того, влияние оказывают также качество, лояльность, 
известность и имидж мероприятия [14]. Акцент должен быть на уровне 
сообщества, что включает в себя поощрение массового участия в 
спортивных и культурных программах, а также позволяет сообществу 
быть частью планирования и осуществления программ. Существует и 
политический фактор, который привлекает сообщества в различных 
государственных и частных учреждения. Также имеет место 
демографический фактор – это касается размера и структуры возраста 
населения, и эти два момента влияют на весь последующий фактор 
(интересы граждан) и их продвижение. Увеличивая присутствие 
определенных категорий граждан в том или ином событии можно 
повысить интерес спонсоров. Фактор СМИ акцентирует внимание на 
масштабах медиа-события (пресса, радио, ТВ, интернет), где должно быть 
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слаженное сотрудничество, играющее важную роль в трансляции со 
стороны организаторов. Другим важным фактором являются спонсоры, и, 
хотя это и внешний фактор, он может повлиять на организацию интересов 
других участников в переговорах: поставщиков материалов, 
инфраструктуру, персонал, финансовые и политических организации, 
волонтеров, самих спортсменов и т. д. Также важным фактором, является 
инфраструктура и оборудование, что говорит о существовании локальной 
сети спортивных сооружений, которые отвечают требованиям, 
необходимым для проведения, или возможности построить в срок, 
которые могут быть использованы для проведения последующих 
событий. Другой важный фактор – это воздействие; экономическое, 
социальное, труда и окружающей среды. Считается, что оно является 
катализатором для развития района. После мероприятия остается место 
его проведения, что является частью самобытности и культуры, 
привлекает новое население, является катализатором инвестиций, 
повышения производительности труда, создают рабочие места [13]. Это 
наследие в будущем будет стимулировать активность, устойчивость и 
процветание общества. Оно предполагает увеличение экономического 
роста, занятости и туризма, улучшение физической среды и 
инфраструктуры, увеличение физической активности, участия в 
культурной жизни, экологическую ответственность. 

Один из вопросов, затрагиваемых в литературе – регенерация 
инициативы, связанная с крупными спортивными событиями, которые 
могут иметь как позитивное, так и негативное влияние. Этот вопрос 
вызывал особую обеспокоенность в Пекине, в Атланте на Олимпийских 
играх 1996 года и 1988 года, в Калгари, и в Ванкувере в 2010 на Зимних 
Олимпийских играх [15]. Прошлые события не имели планов наследия, 
выходящих за рамки экономических и инфраструктурных преимуществ. 
Некоторые события утверждали, что есть социальное наследие целей, но 
оно не всегда было реализовано в распределении ресурсов или 
приоритетах. Выбранный проект должен быть эффективным как в 
экономическом, так и в социальном плане. Среди особенностей в рамках 
конкретных целей и в краткосрочной перспективе важно вовлечение 
экономических ресурсов, материальных и личных, оживляющих города 
[17]. Управление знаниями человеческого капитала как нематериального 
фактора должно рассматриваться отдельно при прогнозировании. 

Инфраструктура должна быть рассмотрена в качестве приоритета: и 
финансирование и ресурсы должны быть выделены в предшествующем 
игровому периоду времени. Также ясно, что для максимизации 
преимуществ, связанных с событием, навыки и профессиональная 
подготовка кадров должны быть капитализированы в постигровой 
период. Важность хорошей институциональной организации в целях 
достижения партнерства, свидетельствуют о подчеркнутой 
необходимости четкого определения функций и обязанностей различных 
организаций и учреждений. Исключительно необходима четкая стратегия 
и цели, чтобы сохранить наследие, планы должны быть целенаправленны 
и эффективны, а также надежные каналы коммуникации между всеми 
заинтересованными сторонами. Также влияет и экономический фактор, 
для получения внешнего финансирования и обеспечения реализации 
события: билеты, мерчендайзинг, права ретрансляции. Эти средства 
должны быть предусмотрены заранее, чтобы планировать стоимость и 
возможности, риски, ответственность за которые является возможным 
взять на себя при принятии решений в организации мероприятия. Он 
отражает доступность финансирования, то есть рассмотрение свободных 
средств: сколько денег идет на финансирование этого мероприятия, и 
какие стратегические действия необходимо выполнить, чтобы получить 
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финансирование. Необходима оценка достаточности средств для 
покрытия стоимости этого проекта и что предполагается делать 
организации в отсутствии этих средств, до монетизации проекта. 
Включается в этот список и другой фактор, который связан с 
финансовыми ресурсами: инвестиции. Сколько инвестиций необходимо 
вложить для достаточного финансирования, что необходимо сделать с 
этими вложениями после события – эти вопросы должны быть решены до 
принятия решения о реализации проекта [19]. 

Для оценки проектов могут использоваться динамические методы 
оценки инвестиций (NPV, IRR), которые рассчитывают осуществимость 
событий, в зависимости от чистых потоков наличности, стоимости 
капитала, ставки реинвестирования [20]. И в случае данных оценок важно 
учитывать все вышеназванные факторы, которые обусловливают 
организацию и проектирование спортивных событий. 
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В течение многих лет в России была высока роль государственных монопо-
лий, регулятором производства являлся не реальный спрос, а администра-
тивно-командный механизм распределения, который регулировал потребле-
ние, формировал потребности и вкусы людей. Однако сейчас наша страна 
находится на пути развития рыночной экономики, предприятия крайне заинте-
ресованы в результатах своей деятельности, что многократно увеличивает 
необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Конкурентоспособность – понятие относительное, поскольку успешно 
конкурирующий на одних рынках товар может быть абсолютно неконкурен-
тоспособным на других. Следовательно, при формировании общих концеп-
туальных основ в области конкурентоспособности необходимо учитывать 
все аспекты данного явления. 

Главная цель любой фирмы, предприятия – это победа в конкурентной 
борьбе. Причем победа не единовременная, а победа в рамках долгосрочной 
перспективе, как итог грамотных усилий деятельности предприятия. 

В современном мире существует множество методов повышения конку-
рентоспособности предприятий, и несомненно, каждая фирма выбирает свои 
методы. Однако, существуют общие, основополагающие методы, среди ко-
торых: 

 рост объемов реализации продукта; 
 улучшение качества выпускаемого продукта; 
 уменьшение расходов; 
 бенчмаркинг; 
 гибкая маркетинговая политика. 
Рост объемов реализации продукта – один из методов повышения конку-

рентоспособности предприятия. Однако, следует понимать, что увеличение 
объемов реализации само по себе не несет желаемого результата, так как при 
этом не учитываются такие важные показатели, как объём расходов предпри-
ятия, его прибыль. При росте объемов реализации в организации производ-
ственного процесса и планирования объемов необходимо обеспечить без-
убыточную производственную деятельность, только тогда данный метод бу-
дет эффективен. 

Следующим методом обеспечения конкурентоспособности предприятия 
является улучшение качество выпускаемого продукта. Это окажет непосред-
ственное влияние на ускорение научно-технического прогресса, освоение но-
вых рынков, увеличение продаж. Качественно произведенный продукт будет 
пользоваться большим спросом у широкого слоя населения, а также суще-
ственно поднимет имидж предприятия, это станет основой для получения 
максимальной прибыли. 

Уменьшение расходов-это традиционный, наиболее старый, выиг-
рышный и исследованный метод повышения конкурентных преимуществ. 
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Предприятие, которому удалось достичь наименьших затрат в производстве 
продукции, находится в приоритетном положении относительно конкурен-
тов. Однако достижение данного метода требует четкой, скоординированной 
работы всего предприятия, чего достичь крайне затруднительно. 

Следующим методом повышения конкурентоспособности предприятия яв-
ляется бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это постоянный и непрерывный поиск и 
изучение передового опыта конкурентов близких отраслей, систематическое 
сравнивание желаемых результатов и изменение бизнеса с разработанной эта-
лонной моделью. Исходя из полученных данных необходимо обеспечить под-
держку системы постоянных улучшений результативности деятельности. 

В современном мире гибкая маркетинговая политика является одним из ос-
новных методов, с помощью которого можно достичь наибольшую конкурен-
тоспособность предприятия. Главной особенностью маркетинговой политики 
является способность своевременно подстраиваться под изменяющуюся пред-
принимательскую среду, улучшение рыночных позиций. Маркетинговая поли-
тика предприятия зависит от его существующего положения на рынке, оценки 
перспектив изменения рынка и будущих действий конкурентов, поставленных 
целей и существующих ресурсных ограничений. 

Однако для максимального повышения конкурентоспособности предприя-
тия недостаточно выбрать и использовать лишь один из описанных методов, 
необходимо их комбинировать, совмещать, и лишь тогда предприятие достиг-
нет наибольшего процветания. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются проблемы 

приведения экономики Крыма до общего уровня субъектов Российской 
Федерации путём анализа основных секторов экономики полуострова 
спустя полтора года в составе России. Исследователи также особо вы-
деляют санкции как один из факторов, препятствующих развитию эко-
номики Крыма. 

Ключевые слова: Республика Крым, энергомост, мост, Керченский 
пролив, санкции, туризм, виноделие. 

16 марта 2014 года на Общекрымском референдуме подавляющее 
большинство жителей Крыма приняло решение о воссоединении с исто-
рической родиной. 21 марта 2014 года В.В. Путин подписал федеральный 
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конституционный закон о вхождении Крыма в состав Российской Феде-
рации. С этого момента начался процесс интеграции Крыма в экономиче-
ское, финансовое, кредитное и правовое пространство России. Первый 
год стал не простым как для жителей Крыма, так и для его правительства. 
Зачастую приходилось действовать в экстремальных ситуациях и при ав-
ральном режиме. Переходный период закончился 1 января 2015 года, но 
интеграционные процессы продолжаются, и будут длиться ещё не один 
год. Спустя полтора года пребывания в Российской Федерации можно 
подвести итоги и четко обозначить насущные проблемы. 

Главной целью интеграции является приведения экономических пока-
зателей Республики Крым к общероссийским, а конкретно выравнивание 
цен, налаживание торгового оборота с материковой частью России, появ-
ление единой сетки тарифов, миграция трудовых потоков и т. д. Многое 
было сделано, ещё в переходный период (например, внедрение россий-
ской денежной единицы, установление единых с Россией налоговых та-
рифов), но есть проблемы, которые невозможно решить за один год. Для 
четкого их определения, необходим анализ основных секторов экономики 
Республики Крым. 

Основные отрасли экономики РК имеют давнюю историю, так боль-
шинство предприятий было основано в 60–70 года XX века, а саноторно-
курортная отрасль зародилась ещё в XIX веке. Так с 30-х годов XX века 
Крым считался общесоюзной здравницей. Это так же и самый доходный 
сектор экономики Крыма, про что заявил председатель Постоянной ко-
миссии Государственного Совета РК по санаторно-курортному ком-
плексу и туризму Алексей Черняк: «Санаторно-курортная отрасль и ту-
ризм дают 75% доходов в бюджет Крыма». С. Агибалов и 
С. Кондратьев в аналитическом отчете «Крым: снова с Россией» оценили, 
что «Сейчас в Крыму действует свыше 5 тыс. отелей (из которых 4,8 тыс. 
относится к категории «мини-отелей») и 317 курортно-оздоровительных 
учреждений (включая 75 санаториев)» [4, с. 9]. Но большинство из них 
является ещё советскими постройками. Что свидетельствует об 
устаревшей базе учреждений, обновление которой требует значительных 
вложений и много времени. Далее можно выделить такую немаловажную 
проблему, как транспортная недоступность. Работы по устранению этой 
проблемы уже ведутся (строительство моста через Керченский пролив, 
увеличение пропускной способности Симферопольского аэропорта до 
32000 человек ежедневно), но окончательно она будет устранена не ранее 
2018 года. Снижение потока туристов из Украины так же является одной 
из основ-ных проблем. По оценкам Министерства курортов и туризма, в 
2013 г. Крым посетило 5,9 млн чел. – 66% процентов из которых были 
граждане Украины [4, с. 9]. Это и стало основной причиной кризиса лет-
него сезона 2014 года, когда Крым посетило лишь 3,5 млн туристов, где 
процентное соотношение российских туристов в общей структуре турпо-
токов увеличилось втрое. Хотя в 2015 году турпоток вырос на один мил-
лион человек, на зимние каникулы 2015 года российские туристы прие-
хать не решаются из-за нестабильной ситуации с электроэнергетикой на 
территории РК. 

Другой отраслью, нуждающейся в решении проблем, является именно 
электроэнергетика. Толчком для экстренного развития этого сектор по-
служила остановка подачи электроэнергии из Украины в Крым 22 ноября 
2015 года. С тех пор были запущены две ветки энергомоста, которые обес-
печивают РК светом приблизительно на 33%, самостоятельно Крым мо-
жет обеспечивать себя лишь на 25% и с помощью генераторов ещё на 
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25%. По указу Путина полное включение энергомоста должно быть осу-
ществлено уже в 2016 году, который восполнит все недостающие мощно-
сти. 

Одним из важнейших и исторических секторов экономики РК является 
агропромышленный комплекс. «В сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности создается 11,2% валового продукта Крыма, количество 
наемных работников превышает 70 тыс. чел. (порядка 7% от всех занятых 
в экономике), с учетом самозанятости этот показатель превышает 
180 тыс. чел.» [4, с. 11]. Как утверждено в Постановление Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации «Об интеграции Рес-
публики Крым в экономическую, финансовую, социальную и правовую 
системы Российской Федерации»: «Проблемой стало прекращение по-
дачи воды в систему Северо-Крымского канала, что негативно отразилось 
на ситуации в аграрной сфере, обеспечении питьевой водой и водой для 
хозяйственно-бытовых нужд» [1]. Визитной карточкой Крыма в агропро-
мышленном комплексе является выращивание виноградников и создание 
вин на заводах «Массандра», «Новый свет», который тоже страдают от 
недостатка воды. Эти заводы также попали под санкции в 2015 году. 

Санкции предоставляют ещё одну угрозу для экономики Крыма. Так 
как не позволяют выходить местным компаниям на международный ры-
нок, и являются пугающим фактором для вступления российских боль-
ших компаний (в том числе и банков и операторов сотовой связи) на тер-
ритории Республики Крым, отчего жители полуострова испытывают 
большой дискомфорт. 

Обобщая всё вышесказанное, можно отметить, что одной из основных 
проблем является водная, энергетическая, торговая зависимость РК от 
Украины, что, безусловно, является основным препятствующем фактором 
в экономическом развитии полуострова. Так же важной проблемой явля-
ется отсутствие наземного соединения полуострова с материковой частью 
Российской Федерации. И как сказал заместителя Председателя Обще-
ственной палаты республики Крым Александр Форманчук в своем до-
кладе: «Главной особенностью интеграции Республики Крым в политико-
правовое и социально-экономическое пространство Российской Федера-
ции является то, что этот процесс осуществляется в условиях эскалации 
военно-политического и торгово-экономического противостояния Запада 
в отношении Российской Федерации» [3]. 
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В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации, опосре-
дованной падением мировых цен на нефть, ростом курса доллара, ростом 
процентных ставок по кредитам, банковский сектор наиболее остро под-
вержен риску потери платежеспособности и наступления банкротств. 

Продолжающийся процесс девальвации национальной валюты по от-
ношению к доллару, обусловленный снижением биржевых котировок за 
2013–2014 годы, и как следствие снижением мирового спроса и цен на 
нефть с 116,3 долларов за баррель в 2008 году до 41,7 долларов за баррель 
в 2014 году [1], привел к снижению финансовых показателей деятельно-
сти коммерческих банков и росту банковских рисков. 

Как было отмечено М.В. Кашириной, негативные изменения в финан-
совом состоянии российского банковского сектора были вызваны реали-
зацией системного риска в виду следующих факторов: 

 падением курса национальной валюты по отношению к резервным 
валютам, вызвавшим снижение уровня достаточности капитала у банков, 
имеющих активы в иностранной валюте, при сбалансированной открытой 
валютной позиции; 

 падением цен на российском фондовом рынке, приведших к убыт-
кам банков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных бу-
маг; 

 ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на воз-
можные потери по ссудам [2]. 
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По данным Банка России (таблица 1) наблюдается снижение прибыли 
почти на 42% в 2015 г. по сравнению с 2013 г., удельного веса кредитных 
учреждений, имевших прибыль с 94,2% в 2013 году до 84,9% в 2015 г. 

Как показывает статистика, наблюдается устойчивый рост просрочен-
ной задолженности нефинансовых компаний, включая нефтегазовые ком-
пании. По данным таблицы 1, видно, что темп роста задолженности по 
кредитам юридических лиц в 2015 году по сравнению с 2013 годом соста-
вила 25%, а по кредитам предприятий, осуществляющих деятельность в 
области добыче полезных ископаемых и топливно-энергетических полез-
ных ископаемых составила 35%. Общий объем задолженности по креди-
там по нефтегазовым компаниям по состоянию на 01.09.2015 года соста-
вил 435 млрд руб. Такая высокая долговая нагрузка нефтегазовых компа-
ний обусловлена падением мировых цен на нефть, введением санкций со 
стороны западных государств и ослаблением курса национальной ва-
люты. 

Таблица 1 
Динамика задолженности по кредитам юридических лиц 

по видам экономической деятельности, млрд руб. 
 

Показатель 
По состоянию на Темп роста, %

01.05.
2013 г.

01.01.
2014 г. 

01.09.
2015 г.

2014/
2013

2015/
2013

Задолженность по креди-
там юридических лиц, 
всего 

16549,83 17963,34 20674,69 108,54 124,92 

в том числе 
в добыче полезных ископа-
емых 481,58 504,15 651,87 104,69 135,36 

в добыче топливно-энерге-
тических полезных ископа-
емых 

321,74 349,65 435,69 108,67 135,42 

Источник: по данным официального сайта Банка России www.cbr.ru
 

По результатам анализа структуры задолженности одной из крупней-
ших нефтегазовых компаний перед банками-кредиторами на начало 
2015 года является ПАО «НК Роснефть», которое имеет высокую долго-
вую нагрузку из-за осуществления сделок по приобретению активов и ре-
ализации обширной инвестиционной программы. 

Как отмечают аналитики, высокая задолженность перед банками 
наблюдается у компании ПАО «АНК «Башнефть», которая проводит не 
консервативную финансовую политику. В частности, выплата дивиден-
дов из нераспределенной прибыли привела к существенному росту пока-
зателя долговой нагрузки – отношения общего долга к собственному ка-
питалу [3]. 

Последствия снижения финансового состояния предприятий нефтя-
ного сектора негативно окажут влияние на появление кредитного риска в 
коммерческих банках, которые предлагали завышенные ставки по депо-
зитам на длительные сроки с целью удержания корпоративных клиентов. 

Вырастет и риск ликвидности банков, который связан с продолжаю-
щимся оттоком средств стратегически значимых компаний, включая 
нефтегазовые. Так, по словам главы Банка России Э. Набиуллиной, вы-
платы по внешним долгам тридцати крупнейших российских компаний 



Экономические науки 
 

193 

составили в IV квартале 2015 г. 8 млрд долларов, а в I квартале 2016 г. со-
ставят 6 млрд долларов [4]. 

Усиление инфляционного давления также негативно скажется на пла-
тежеспособности заемщиков, а, следовательно, будет способствовать по-
вышению кредитного риска и ухудшению финансового состояния банков. 
По оценкам Банка России уровень инфляции в стране составит как мини-
мум 12%, что на 6 процентных пункта выше декабрьского уровня 
2014 года. 

Таким образом, на современном этапе развития особое внимание в 
банковском секторе уделяется рискам, а именно их оценке и эффектив-
ному механизму их регулирования в условиях неопределенности макро- 
и микросреды. 
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Основной целью осуществления регулирования государственных про-
цессов является уравнение возникающих диспропорций. Исключением не 
является финансовое регулирование. Возникновение диспропорций свя-
занно с тем, что некоторые сектора экономики развиваются быстрее, а не-
которые медленнее. Данная ситуация привод к перепроизводству с одной 
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стороны и к дефициту с другой. Еще одной целью государственного фи-
нансового регулирования является создание и развитие высокотехноло-
гичных производств. 

Процесс финансового стимулирования подразумевает воздействие на 
экономические субъекты, с целью стимулирования или сдерживания кон-
центрации в них финансовых ресурсов. Таким образом, благодаря данной 
деятельности удается сглаживать возникающие диспропорции, возника-
ющие в экономике. 

Одним из наиболее важных направлений финансового стимулирова-
ния является финансовое стимулирование инвестиционной деятельности 
государством. Инвестиционная сфера является, своего рода локомотивом, 
причем как на уровне предприятия, так и на уровне целого государства. 

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности содержится в Феде-
ральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений». 

Огромные изменения произошли в инвестиционном климате Россий-
ской Федерации в 2015 году. В связи с событиями на Украине, на Россию 
были наложены санкции, которые напрямую отразились в экономике. 
Данные изменения сказались не только на людях, хозяйствах и предприя-
тиях, но и на инвестиционном климате. 

Динамику инвестиционного климата Российской Федерации в послед-
нее время можно назвать отрицательной. Данная тенденция имеет при-
чины не только экономического, но и политического характера. Основ-
ными негативными последствиями можно назвать: 

1) рекордное падение курса рубля; 
2) рост инфляции до 15% в 2015 году, согласно прогнозам Центро-

банка; 
3) падение цен на нефть; 
4) огромный отток капитала из страны [1]. 
В настоящее время сложилась крайне неблагоприятная ситуация для 

осуществления инвестиций с точки зрения финансирования. Политика Цен-
трального банка и денежно-кредитная политика не способствуют развитию 
рынка заемного финансирования, а без заемных средств бизнесу разви-
ваться крайне сложно, особенно если речь идет о малом бизнесе. Все это 
ведет к новым негативным экономическим последствиям – замедление ро-
ста ВВП, росту цен и снижению спроса. 

Согласно исследованию одного из ведущих поставщиков информации 
в сфере финансов, компании Bloomberg, в котором принимали участие 
трейдеры и банкиры, Российская Федерация является наименее привлека-
тельным государством для осуществления инвестиций среди 8 стран с 
крупнейшими экономиками в мире. Более того, почти половина респон-
дентов рекомендуют продавать российский активы [3]. 

Изменения также произошли в оценках крупнейшего рейтингового 
агентства Moody’s. Российской Федерации присвоен кредитный рейтинг 
Ba1. Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими 
черты, характерные для спекулятивных инструментов, и подвержены су-
щественному кредитному риску. Также был выдвинут негативный про-
гноз, основанный на перспективе новых экономических и политических 
потрясений в России. 

Однако, в столь сложной ситуации есть свои позитивные моменты. 
При осуществляемом внешнем давлении со стороны Запада, российская 
власть будет вынуждена стимулировать внутреннее производство. Дру-
гим положительным моментом является то, что промышленный сектор 
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будет работать над собственными составляющими используя отечествен-
ного производителя. 

В настоящий момент Российская экономика переживает фазу стагна-
ции, сопровождающуюся острой недостаточностью капиталовложений. 

Привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) яв-
ляется одной из наиболее приоритетных задач для российской экономики, 
решение которой необходимо для устранения инвестиционного голода. 
Особую роль в активизации инвестиционной деятельности должно сыг-
рать страхование инвестиций от некоммерческих рисков. 

В нынешнем уязвимом положении, государству особенно важно эффек-
тивно стимулировать инвестиции. Для того чтобы экономика стабилизиро-
валась и инвестиционный климат улучшился необходимо принять не-
сколько кардинальных мер, направленных на создание благоприятных 
условий для иностранных инвестиций и формирование цивилизованных 
рыночных отношений. Наряду с задачей импортозамещения, путем стиму-
лирования внутреннего производства, необходимо найти новые пути при-
влечения иностранных инвестиций в Россию. 

Привлечение инвестиций в производство становится возможным бла-
годаря улучшению инвестиционного климата на территории государства 
и переключению финансирования со старых, неэффективных произ-
водств на новые продуктивные. Данное мероприятие проводится через 
выполнение следующих задач: 

1) уменьшение барьеров, возникающих при реализации инвестицион-
ных проектов. Для этого необходимо создание свободных правовых зон, 
повышение эффективности судебно-правовой системы и снижение барь-
еров при создании бизнеса; 

2) снижение инфляции; 
3) снижение процентной ставки по кредитам. Данное изменение по-

способствует развитию малого бизнеса и дополнительному финансирова-
нию среднего бизнеса; 

4) привлечение свободных средств населения путем повышения про-
центных ставок по кредитам; 

5) усиление борьбы с преступностью; 
6) изменение налогового законодательства в пользу стимулирования 

производства; 
7) создания системы, позволяющей осуществлять оперативный поиск 

инвесторами подходящих проектов [4]. 
Однако, данные мероприятия необходимо осуществлять так, чтобы 

они напрямую затрагивали как стратегически важные для страны объ-
екты, так и объекты социальной инфраструктуры. 
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АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос арк-
тического туризма. Исследователь отмечает, что развитие арктиче-
ского туризма будет иметь дружественный к местным сообществам 
характер, раскрепостит потенциал художественных промыслов корен-
ного населения, будет состыковано с развитием арктической транс-
портной системы, малой авиации, модернизацией аэропортов, вокзалов, 
дорог. 

Ключевые слова: туризм, социально-экономическое развитие, Россия. 

Введение 
В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденными Президентом Российской Федерации 18 сентября 
2008 года Пр-1969, под Арктической зоной Российской Федерации пони-
мается часть Арктики, в которую входят полностью или частично терри-
тории Республики Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, 
Красноярского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автоном-
ных округов, определенные решением Государственной комиссии при 
Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также 
земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении 
территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледо-
витом океане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам 
внутренние морские воды, территориальное море, исключительная эконо-
мическая зона и континентальный 13 шельф Российской Федерации, в 
пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией 
в соответствии с международным правом. Состав АЗРФ будет опреде-
ляться федеральным законом «Об Арктической зоне Российской Федера-
ции». 

Развитие арктического туризма, тесно интегрированного с объектами 
сферы культуры, в прогнозный период будет проходить как в направле-
нии углубления, то есть наращивания на ядро чисто туристических видов 
деятельности все большего числа сопряженных, занятых предоставле-
нием товаров и услуг приезжающим гостям, так и расширения, то есть. 
возникновения новых для Арктики видов туристической деятельности, 
турпродуктов, мероприятий событийного календаря, вовлечения новых 
ареалов Арктики в туристическую деятельность. Эти два процесса приве-
дут к концу прогнозного периода к формированию единого кластера ту-
ристических видов деятельности (производств услуг, товаров, кадров) и 
вхождения арктического туризма составной частью в национальный и 
международный рынок туристических услуг. Туризм превратится в одну 
из важных отраслей арктической экономики. Привлекательная природная 
среда Арктики и уникальные явления (полярное сияние, птичьи базары и 
др.) создают благоприятные предпосылки для ее рекреационного освое-
ния, что поможет в решении социально-экономических и экологических 
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проблем региона путем расширения сети охраняемых природных терри-
торий, разумного ограничения индустриального природопользования, 
развития народных промыслов, культурных центров, создания новых ра-
бочих мест для коренного населения, в первую очередь женского в сфере 
обслуживания, расширению профессиональных возможностей для мест-
ной молодежи, широкому использованию Северного морского пути. 

Развитие арктического туризма будет иметь дружественный к мест-
ным сообществам характер, раскрепостит потенциал художественных 
промыслов коренного населения (резьба из кости, вышивка бисером, ши-
тье одежды из оленьего меха и т. д.), будет состыковано с развитием арк-
тической транспортной системы, малой авиации, модернизацией аэропор-
тов, вокзалов, дорог. Будет предусмотрена подготовка кадров в сфере ту-
ризма на базе средних специальных и высших учебных заведений, распо-
ложенных в районах АЗРФ и Севера России, с акцентом на подготовку 
обслуживающего персонала из числа коренных малочисленных народов 
Севера. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторами отмечается, что на сего-
дняшний день формируется новая экономика – экономика знаний, частью 
которой является проблема их управлением. Целью работы является 
оценка эффективности внедрения системы управления знаниями (СУЗ) в 
системообразующие банки России. 

Ключевые слова: система управления знаниями, банковский сектор, 
Россия. 

Банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. На 
текущий момент в банковской деятельности России наблюдаются изме-
нений, которые вызваны внедрением новых информационных технологий 
и глобализацией финансовых рынков. На волне радикальных рыночных 
реформ банковская система страны коренным образом изменилась: уве-
личилось количество кредитных организаций, существенно возрос пакет 
банковских продуктов, что в свою очередь привело к созданию условий 
для развития конкуренции на рынке банковских услуг. 

Внедрение систем по управлению знаниями как стратегическим ресур-
сом в организациях – стал одним из важных и малоизученных вопросов. 
На сегодняшний день формируется новая экономика – экономика знаний, 
частью которой является проблема их управления. В современном мире 
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компания производит не столько товар или услугу, сколько знания. Это 
означает, что персонал занимается производством знаний, организации 
превращаются в обучающие, инновации становятся источником вновь со-
зданной стоимости. Пусть знания и интеллектуальный капитал (немате-
риальные активы компании) не учитываются в бухгалтерском балансе, 
тем не менее, они дают значительный экономический эффект, что опре-
деляет актуальность темы и логику данного исследования. 

Целью работы является оценка эффективности внедрения системы 
управления знаниями (СУЗ) в системообразующих банках России. Для 
достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать теоретические аспекты относительно основных 
понятий исследования: менеджмент знаний и система управления знани-
ями; 

 определить составляющие системы управления знаний в кредитных 
организациях; 

 описать методологию исследования; 
 описать общую ситуацию в банковской сфере России; 
 рассмотреть политику и мероприятия, проводимые крупными бан-

ками в рамках реализации проекта по управлению знаниями. 
Объектом исследования является интеллектуальный капитал Банков-

ской сферы в России (на основе исследования системообразующих бан-
ков). 

Предмет исследования: выявление факторов, препятствующих эффек-
тивной эксплуатации СУЗ на системообразующих банках России. 

Характеристика и основные направления деятельности банковской 
сферы. 

Экономическая ситуация в России и мире постоянно меняется. Весьма 
динамично развивается, и ситуация на рынке банковских продуктов. Про-
исходит перераспределение долей этого рынка между участниками, изме-
няется их количество и состав, значительно растет уровень требований со 
стороны клиентов, на рынок выходят новые услуги и способы их оказа-
ния, государство периодически совершенствует политику в сфере регули-
рования рыночных взаимоотношений. Любая кредитная организация, 
если она планирует продолжать свою деятельность, должна адекватно ре-
агировать на перемены. А если кроме выживания перед банком стоят за-
дачи развития и достижения лидирующих позиций на рынке, то помимо 
оперативного реагирования на экономическую ситуацию необходимо 
осуществлять постоянный прогноз изменений и планирование соответ-
ствующих мероприятий для достижения поставленных целей. 

Деятельность банков очень разнообразна в настоящее время. Осу-
ществляемые ими операции охватывают широкий спектр функций и 
услуг: организация кредитных отношений и денежного оборота, операции 
по страхованию, купле-продаже ценных бумаг и другие. В дополнение к 
этому кредитные организации (КО) ведут статистику в рамках своей 
сферы и участвуют в консультировании и обсуждении программ народ-
ного хозяйства. 

Банк представляет собой независимую коммерческую организацию, 
имеющую свой продукт. В основном формирование банковского про-
дукта нацелено на перераспределение денежной массы в средства пла-
тежа, в частности на выдачу кредитов, поручительств, гарантий и так да-
лее. Банки – одно из основных звеньев регулирования современной эко-
номики, которые формируют дополнительные денежные ресурсы для 
населения, оказывая различные виды банковских услуг и операций. 
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Чтобы максимизировать прибыль и повысить уровень обслуживания 
клиентов, банки, крупные и конкурирующие с ними средние, диверсифи-
цируют оказываемые ими услуги. 

Чтобы дать оценку экономической эффективности введения в банки 
управления знаниями, необходимо обратимся к трем основным компо-
нентам СУЗ, а именно человеческий, организационный и технологиче-
ский. 

Примерную модель системы управления знаний на предприятиях бан-
ковского сектора можно представить в виде таблицы (таблица №1). 

Главным содержанием человеческого капитала является обоснование 
и признание человека как объекта капитальных вложений, как объекта 
экономической деятельности. Чтобы этот капитал работал необходимо не 
только накопление знаний в организации, но и эффективное управление 
ими. Для этого нужно поощрять коллективную работу, а также создавать 
базы данных и знаний, исследовательские лаборатории, Центры знаний и 
доведения информации и разработок до широкого применения сотрудни-
ков. 

Ценность знаний определяется тем, как они используются в бизнес-
процессах компании. Выгода от внедрения решений по управлению ин-
теллектуальным капиталом проявляется в повышении эффективности 
бизнес-процессов, в которых этот капитал и знания используются. Резуль-
таты оказанного влияния управления знаниями могут быть как явные, так 
и нет. 

Таблица 1 
Модель СУЗ на предприятиях банковского сектора 

 

Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал Организационный 
капитал Потребительский капитал 

Знания 
(рядовых сотрудников, 
а также руководите-
лей, специалистов биз-
нес и риск линии т. д.)

Техническое и ПО 
(разработки про-
грамм, хранилищ баз 
данных) 

Связи с клиентами (дело-
вые отношения между 
участниками и партне-
рами) 

Навыки 
(опыт по снижению 
рисков, по работе с 
клиентами) 

Лицензии
(для осуществления 
основной деятельно-
сти кредитной орга-
низации)

Информация о контраген-
тах, клиенты заемщики 
(база данных) 

Моральные ценности
(в целом всего коллек-
тива предприятия) 

Организационная 
структура 
(наличие департа-
ментов, подразделе-
ний и отделов внутри 
компании)

История взаимоотношений 
с контрагентами 
(архив документов, банк 
данных) 

Корпоративная куль-
тура 
(всех сотрудников 
банка) 

Культура организа-
ции 

 

Чтобы действительно получать все вышеперечисленные выгоды в пол-
ном объеме, необходимо проводить изменения в процессах, системах и 
организации работы с персоналом, то есть со своим человеческим капи-
талом. Эти изменения все больше оказывают влияние на требования, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Научное сообщество студентов 

предъявляемые кредитными организациями к своим сотрудникам, это по-
степенно приводит к изменению структуры требуемого банку труда. А 
именно увеличивается спрос на высококвалифицированные кадры для 
своих подразделений, происходит углубление специализации сотрудников. 

С целью создания современной системы управления человеческим ка-
питалом кредитная организация уделяет все больше внимания на обуче-
ние, развитие навыков, карьерный рост и самосовершенствование персо-
нала. Банкам необходимы модернизация и развитие системы обучения 
персонала. Помимо системы массового обучение требуется уделять при-
стальное внимание системе профессионального развития и обучения ру-
ководителей различных уровней, ведь на них лежит основная ответствен-
ность за эффективное функционирование подразделений банка. 

Все три компонента управления знаниями неразделимы между собой, 
поэтому необходимо производить обновления с целью совершенствова-
ния каждого из них, чтобы деятельность банка была действительно эф-
фективной. Говоря о технологических аспектах управления знаниями, 
следует уделяет внимание этому вопросу, формируя качественно новую 
информационную базу. 

Этот вопрос является необходимым условием решения задач, стоящих пе-
ред банком, так как его развитие способствует выходу организации на каче-
ственно новый уровень автоматизации многих монотонно повторяющихся 
процессов и на совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры. 

Банки совершенствуют операционную модель, чтобы увеличить про-
изводительность труда и отдачу на интеллектуальный капитал организа-
ции. Операционная модель банка – это так называемая тесная связь, обра-
зующаяся между всеми звеньями цепи банковских операций. Этот аспект 
тесно связан с управлением знаниями, так как в его рамках банк ставит 
цель повышения качества работы за счет углубления специализации со-
трудников и создания прозрачной системы мотивации. 

Анализ существующих систем управления знаниями в кредитных ор-
ганизациях. 

Создание в Российских банках системы управления знаниями – это 
важный шаг на пути к внедрению инноваций, в том числе технологиче-
ских. К ним можно отнести совершенствование услуг банка, повышение 
качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, более того, разви-
тие новых видов деятельности. 

Большинство крупнейших банков России используют новейшие, со-
временные СУЗ, например, такие системы как CRM (customer relationship 
management – управление взаимоотношениями), ERP (enterprise resource 
planning – система планирования и управления ресурсами предприятия), 
MIS (management information system – управленческая информационная 
система), управления рисками с использованием единого хранилища дан-
ных. Таким образом, многие процессы в рамках совершенствования ра-
боты персонала и развития системы управления знаниями нацелены на то, 
чтобы «знать» своих клиентов, совершенствовать качество их обслужива-
ния через управление отношениями с ними (MDM – система обеспечения 
уникальности данных, DWH – хранилище данных, CRM). 

Не менее важным компонентом полноценного функционирования СУЗ яв-
ляется организационный капитал – институциональное знание, которым вла-
деет банк. Как известно, потребности клиентов банков сильно дифференциру-
ются, растет конкуренция в банковской сфере и на финансовом рынке в целом. 
Чтобы оставаться в числе самых успешных банков России, кредитной органи-
зации необходимо формирование организационной структуры, адекватно со-
ответствующей требованием современного бизнеса. 

Автоматизированная СУЗ электронной техники и технологии предложили 
банкам принципиально новый вид услуг – систему автоматизированного 
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управления наличностью денежной массы. Эта система дает операционную 
информацию о состоянии всех банковских счетов, позволяет регулировать и 
прогнозировать движение денежных средств, уменьшить трудоемкость работ 
с наличными деньгами, переходить на безбумажную технологию. 

Положительные аспекты автоматизированной СУЗ: 
 практически мгновенная пересылка данных; 
 уникальность хранения; 
 улучшенная защищенность; 
 резкое уменьшение трудоемкости обработки документов. 
Решение аналитических задач банковской деятельности обусловлена 

необходимостью определения финансовых результатов, прогнозирова-
нием направления развития, оценкой экономической обоснованности и 
целесообразности деятельности каждого банка. В отечественной практике 
автоматизация аналитических расчетов воплощается пока в отдельных 
программных продуктах и еще не получили широкого распределения. 

Аккумулированная информация в базах данных корпоративной ин-
формационной системы, а также информация, полученная из внешних ис-
точников, трансформируется в базы знаний. Специальный аналитический 
инструментарий (программные приложения создания запросов) позво-
ляет формировать отчеты и выявлять значимые тенденции в развитии кон-
кретной проблемы. Эти автоматизированные банки знаний, безусловно, 
помогают специалистам и руководителям легко извлекать знания, прини-
мать решения быстрее и более обоснованно. 

Структура основных существующих СУЗ на предприятиях банков-
ского сектора представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура основных существующих СУЗ 

на предприятиях банковской отрасли 
 

Корпоративный уровень Данные корпоративных информационных 
систем 
Справочная информация, библиотека 
Методические материалы (учебные посо-
бия) 
Информация о финансовых показателях 
Корпоративная культура 
Корпоративная газета

Информация, прошедшая анализ 
и синтез (знания) 

Анализ ведущих отраслей
Информационно-аналитические обзоры 
сегментов экономики

Система дистанционного обуче-
ния и самообразования 

Методическое обеспечение процесса сер-
тификации и аттестации, повышения ква-
лификации сотрудников 
Анкетирование персонала

Информация из внешней среды Новости 
Финансовая информация 
Законодательство 
Сайты деловых партнеров, клиентов 
Мониторинг СМИ 
Сведения о конкурентах

Основное делопроизводство Приказы, распоряжения, совместные ре-
шения и иные нормативные документы
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Заключение 
В настоящее время банковская система является одним из наиболее 

слабых и уязвимых сфер российской экономики. Кризис обнажил множе-
ство проблем в основном системного характера, которые требовали без-
отлагательного решения с целью кардинальной перестройки всего бан-
ковского сектора для повышения его роли в экономике страны и адапта-
ции к вызовам и угрозам нарастающей глобализации мирового хозяйства, 
особенно международных финансовых связей. 

В работе проведена оценка эффективности внедрения системы управ-
ления знаниями в системообразующих банках России, проанализированы 
теоретические аспекты менеджмента знаний и системы управления зна-
ниями; описана общая ситуация в банковской сфере России; рассмотрены 
и приведены мероприятия, проводимые крупными банками в рамках реа-
лизации проекта по управлению знаниями и сделана оценка знаний и ин-
теллектуального капитала банковского сектора России. 

В условиях жесткой банковской конкуренции все большее значение 
приобретают вопросы, связанные с получением банками конкурентных 
преимуществ: более привлекательные для клиента и высокодоходные 
продукты, использование высокоэффективных каналов продаж и высокий 
уровень компетенций сотрудников банка. Ключевым фактором, влияю-
щим на получение конкурентных преимуществ, безусловно, является ор-
ганизация процессов обучения и повышения профессионального уровня 
сотрудников, а также управление знаниями. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: авторы представленной статьи отмечают, что в ме-
тодических пособиях, учебниках, многочисленных открытых информаци-
онных источниках можно найти различные определения понятий «бюд-
жет» и «бюджетирование». В результате анализа и изучения литера-
туры, статей и публикаций в сети Интернет нет определения пакета 
концептуальных моделей бюджетирования. Для принятия грамотных 
управленческих решений разработан пакет концептуальных моделей 
бюджетирования. Данные модели позволяют более эффективно плани-
ровать бюджет расходов/затрат и управлять финансовыми ресурсами 
компании. 

Ключевые слова: бюджетирование, предприятия. 

Общая концептуальная модель бюджетирования (планирование 
сметы расходов) на предприятии – это процесс составления финансовых 
планов и смет, реализующих функции системы управления технологией 
для выработки и повышении финансовой обоснованности принимаемых 
управленческих решений, путем проведения планирования, контроля, 
анализа и корректировки финансово-экономического состояния предпри-
ятия на основе распределения ответственности за итоги работы, направ-
ленные на инструменты управления предприятием с целью формирова-
ния системы бюджетов. 

Система планирования на предприятии имеет свои особенности и за-
висит от вида, и объема бизнеса. Для формирования базово-уровневой 
концептуальной модели на предприятии необходимо учитывать совре-
менные разработки в области программно-информационного и техниче-
ского обеспечения (н-р, SAP планирование, 1С-предприятия и т. д.). 

Базово-уровневая концептуальная модель бюджетирования на пред-
приятии – это реализуемые функции проведения анализа планируемых 
расходов в соответствии с планом развития предприятия на прогнозируе-
мый период. Разработка стратегического плана развития компании, путем 
оптимизации показателей эффективности, совершенствования системы 
управления закупок, на основе сокращение расходов (закупка производ-
ственно-необходимых товаров, мониторинг цен, выбор профильных по-
ставщиков продукции), повышения финансовой устойчивости предприя-
тия (за счет снижения расходов, проведения централизованных закупок 
(тендеров), повышение чистой прибыли организации). 

К примеру, бюджеты многих крупных компаний представляют собой 
сложно-структурированную систему взаимосвязи финансовых показате-
лей: смета закупок, бюджет производства, планирование командировок и 
обучение сотрудников т. д. 

С помощью базово-уровневой концептуальной модели бюджетирова-
ния (планирования), на предприятии вырабатывается система сбаланси-
рованных и взаимосвязанных показателей, направленные на конкретные 
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финансовые, нематериальные и материальные активы с целью эффектив-
ного управления бюджетом. 

В текущей рыночной ситуации существенное значение имеет уровень 
подготовки специалистов финансового планирования, а также их инфор-
мационное и техническое оснащение. 

Полученная информация о потребностях организации на планируе-
мый период должна быть обоснованной, содержать четкие требования/ха-
рактеристики предмета закупки/оказываемых услуг. Сотрудники осу-
ществляют мониторинг цен товаров, предложений провайдеров и выносят 
данные сведения на согласование с уполномоченным лицом (руководите-
лем). 

Руководитель на основе представленной на согласование и утвержде-
ние сметы расходов, принимает эффективное управленческое решение о 
формировании бюджета на планируемый период. 

Модификационно-концептуальная модель бюджетирования на пред-
приятии – это модель, разработанная на основе деятельности специали-
стов финансового планирования для эффективного формирования си-
стемы бюджетов. 

Эффективное составление бюджета, с точки зрения расходов, напря-
мую зависит от корректно поставленных задач руководителем и опыта 
персонала. В процессе бюджетирования сотрудники финансового управ-
ления активно взаимодействуют с другими подразделениями компании. 

Основными функциями процесса бюджетирования являются: 
 планирование: определение первоначальных расходов в деятельно-

сти компании (в том числе ее структурных единиц) в рамках общей сметы 
расходов на планируемый период; 

 координация: консолидация бюджетов структурных единиц в общий 
смете расходов предприятия и координация оперативной деятельности 
всей компании (в том числе его подразделений); 

 авторизация: наделение уполномоченных лиц (руководителей под-
разделений и аппарат управления) компании обязанностями, которые поз-
воляют им принимать управленческие решения и осуществлять руковод-
ство в целом, в процессе составления и согласования сметы расходов; 

 анализ: потребности организации в закупке производственно- необ-
ходимых товаров, оказания услуг; 

 оценка: выполнение сметы расходов является показателем эффек-
тивности деятельности руководителей компании (уполномоченных лиц). 

Подготовив план расходов на планируемый период сотрудники отдела 
планирования (бюджетирования) утверждают путем согласования бюд-
жета с уполномоченным руководителем. На основе утвержденной сметы 
расходов выделяются несколько направлений расходов, исходя из специ-
фики товаров/услуг направленные на эффективное распределение средств 
с целью осуществления контроля за исполнением смет и оптимизации 
расходов на предприятии. 

Заключение 
Финансовое планирование в целом обеспечивает эффективную финан-

сово-хозяйственную деятельность предприятия, основными целями кото-
рой является минимизация расходов и издержек для извлечения макси-
мальной прибыли. Изучив систему планирования на предприятии в дан-
ное статье сформулированы и изучены общая концептуальная, базово-
уровневая и модификационная-концептуальная модели бюджетирования. 
Данные модели раскрывают основные аспекты бюджетирования и финан-
сового планирования что позволяет формировать деятельность отдела 
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планирования и руководящего состава предприятия, для увеличения эф-
фективность деятельности предприятия и повышение его итогового ре-
зультата. 

Список литературы 
1. Бейдер А. Системы управления знаниями для банков // Банковские технологии. – 

2001. 
2. Букович А.У., Руфь У. Управление знаниями. Руководство к действию. – М.: Инфра-

М, 2002. 
3. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Институт международного права и эконо-

мики им. А.С. Грибоедова, 1999. 
4. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. – М.: Инфра-М, 1996. 
5. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб., 

2000. 
6. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. – М.: Изд. МГТУ им. Баумана, 

2001. 
7. Крыштафович А.Н. Управление знаниями – перспективное направление менедж-

мента // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №1. 
8. Прохоров А. Технологии управления знаниями и документооборот. // Компьютер-

Пресс. – 2002. – №1. 
9. Райс-Джонстон У. Тактический менеджмент. – СПб., 2001. 
 

Кравченко Дмитрий Александрович 
студент 

Кравченко Анна Евгеньевна 
студентка 

 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
 им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

Аннотация: в данной статье авторами приводится характеристика 
и анализ текущего состояния структуры технологий знаний в организа-
циях ТЭК (на примере ПАО «Газпром»). В работе представлены меропри-
ятия и рекомендации по совершенствованию структуры технологий 
управления знаний на предприятиях ТЭК. 
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Актуальность исследования 
Система управления знаниями (СУЗ) – это в свою очередь и новая ме-

тодология совершенствования управления компанией как системой. 
Главной проблемой в управлении знаниями часто является интеграция 

сотрудников и системы, используемой для передачи и распространения 
знаний. Это взаимодействие между двумя главными элементами – Зна-
ния – Система и Люди – Мотивации. Более точным названием является 
операционное управление знаниями, так как ядром здесь является обмен 
и распространение знаний между информационной системой и персона-
лом, а также наоборот. 

Главными препятствиями на пути к использованию эффективного опе-
рационного управления знаниями, где имеет место быть информационно-
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технологическая структура, являются культурные барьеры. Попытки при-
своения принципа «Сила в совместном использовании знаний» сталкива-
ется с культурным сопротивлением, имеющим своим принципом «Зна-
ние – это сила». Такое радикальное ментальное изменение в поведении и 
манере думать требует хорошо спланированного, долгосрочного и трудо-
емкого организационного процесса изменения. В этом случае, директивы 
со стороны лидеров будут более успешны, чем просто управление. 

Таким образом, за основу можно взять четыре основных системы 
управления знаний – Знания – Системы, Структура – Процессы, Персо-
нал – Мотивации, Рынок-Стратегии. В процессе организации слаженной 
работы всех моделей, осуществляется подход к ценностно-ориентирован-
ному управлению знаниями. 

Целью работы является изучение системы управления знаниями на 
предприятиях топливо-энергетического комплекса (ТЭК). 

Объект исследования – крупнейшие государственные корпорации га-
зовой и нефтяной промышленности. 

Основными задачами исследования наряду с анализом основных по-
нятий предметной области, таких как информация и знания, стало рас-
смотрение возможных преимуществ от внедрения системы управления 
знаниями на предприятиях ТЭК. 

Предмет исследования: изучение и анализ текущей системы управле-
ния знаниями на предприятиях нефтегазового сектора России, разработка 
мероприятий и рекомендаций по совершенствованию структуры техноло-
гий управления знаний на предприятиях ТЭК. 

Характеристика и анализ текущего состояния структуры техноло-
гий знаний в организациях ТЭК (на примере ПАО «Газпром»). 

Управление знаниями на предприятиях ТЭК – это стратегия, которая 
трансформирует все виды интеллектуальных активов в более высокую 
производительность и эффективность, направленная на повышенную кон-
курентоспособность, совокупность стратегических и оперативных уси-
лий, сосредоточенных на увеличении использования интеллектуального 
капитала организаций в целях повышения результативности (прибыльно-
сти) компаний. 

Каждая компания имеет миссию, в которой сформулированы задачи, 
которые организация перед собой ставит и отражается ее позиционирова-
ние на рынке. Разумно предположить, что штат компании составляют со-
трудники, совокупность знаний которых позволяет следовать миссии 
компании. Опыт и знания конкретного сотрудника, перед которым по-
ставлена задача, могут оказаться недостаточными для ее решения, но в 
правильно организованной фирме, совокупность знаний персонала обес-
печивает достижение цели. Носителями знаний являются люди. Именно 
ценность накопленных ими знаний и опыта конвертируется в конечном 
итоге в прибыль компании. 

Передача знаний происходит во время общения или коммуникации 
между людьми, направленной на получение необходимых знаний для ре-
шения задач или принятия решений. Форма представления знаний должна 
делать возможным их поиск и освоение с целью последующего использо-
вания. Это означает, что знания, формализованные в явном виде, будучи 
освоенными, могут стать частью опыта сотрудника и быть использованы 
им для решения задач и принятия решений. 

Вариативность подходов к управлению знаниями является следствием 
различий между формализованными и персонализированными знаниями. 
На этих различиях базируются два основных подхода управления знани-
ями (таблица 1). 
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Итак, основными задачами управления знаниями на предприятиях 
ТЭК с точки зрения стратегической перспективы развития состоит в более 
эффективном использовании рабочего времени, увеличении прибыли и 
сокращении затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знания – это такой же актив 
как финансы, отношения с клиентами или бренд. Очевидно, что знания 
есть в каждой компании, и каждая компания ими управляет. Различие в 
том, насколько это управление осознанно. Едва ли возможно найти ком-
панию, которая бы пустила на «самотек» управление финансами. Знани-
ями можно и нужно управлять, иначе компания рискует быть вытеснен-
ной новыми игроками, которые более внимательно относятся к своим ак-
тивам. 

Таблица 1 
Основные подходы к управлению знаниями 

 

№ Описание Управление
Формализованными знаниями

Управление Персонали-
зированными знаниями 

1 
Концепту-
альная 
схема 

Знания получаемые из ИПС Знания передаются от 
человека к человеку 

2 

Генерация 
знаний 

Знание генерируется человеком и 
впоследствии кодифицируется, 
либо создается информационной 
системой на основании уже имею-
щихся знаний

Знание генерируется че-
ловеком, который и ста-
новится его владельцем 

3 Хранение 
знаний 

Физические носители информации Память людей

4 
Распро-
странение 
знаний 

Посредством информационной си-
стемы и/или имеющихся материа-
лов

Системы наставничества, 
корпоративные универ-
ситеты

5 

Основной 
акцент в 
управле-
нии 

Информационная система, упроща-
ющая формализацию, хранение, 
распространения и использование 
знания

Создание социальной 
сети, ориентированной 
на распространение зна-
ний внутри компании

6 
Плюсы Разовые инвестиции в формализа-

цию знания и неограниченное даль-
нейшее его использование 

Постоянный обмен зна-
ниями стимулирует их 
генерацию и развитие

7 

Минусы Носители знаний не заинтересо-
ваны в его формализации 
Далеко не все знания формализу-
емы (например, плавание или 
навыки работников производства 
(сварщика, механика, технолога 
и т. д.).

Постоянные инвестиции 
в сотрудников, обладаю-
щих знанием 
Знание покидает компа-
нию вместе с сотрудни-
ком 

 

Примерную модель системы управления знаний на предприятиях ТЭК 
можно представить в виде следующей таблицы (таблица 2). 
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Управление знаниями необходимая функция любой организации, так 
как организация появляется и развивается за счет создающихся или ис-
пользуемых знаний. Для внедрения и развития системы управления зна-
ниями требуется изменение организационной среды, так как ключевая 
роль этого процесса – это создание знаний, способствующих не только 
развитию и процветанию организации, но и создающих ключевую компе-
тенцию. Эта взаимосвязь активно рассматривается авторами в аспектах 
изменений, требуемых для эффективного управления знаниями. 

Таблица 2 
Модель СУЗ на предприятиях ТЭК 

 

Интеллектуальный капитал
Человеческий 
капитал 

Организационный
капитал

Потребительский
капитал

Знания 
(разработчиков, ин-
женеров, специали-
стов, рабочих и т. д.) 

Техническое и про-
граммное обеспече-
ние  

Связи с клиентами и постав-
щиками 
(деловые отношения между 
компанией и партнерами) 
 

Навыки 
(работников произ-
водства) 

Патенты
(запатентованные 
изобретения в нефте-
газовой отросли)

Информация о контрагентах, 
поставщиках 
(база данных) 

Творческие способ-
ности 
(работников произ-
водства, инженерно-
технических, норма-
тивно-исследователь-
ских департаментов, 
НИОКР) 

Товарные знаки (за-
регистрированные 
товарные знаки ком-
пании) 

История взаимоотношений с 
контрагентами 
(архив документов, банк дан-
ных) 

Моральные ценности
(всего коллектива 
предприятия в це-
лом) 

Организационная 
структура 
(наличие департа-
ментов, подразделе-
ний и отделов 
внутри компании)

 

Культура труда 
(всей компании) 

Культура организа-
ции

Торговая марка (бренд)

 

В существующей системе управления знаниями на предприятиях ТЭК, 
как показывает анализ, можно выделить следующие основные функции 
(задачи): 

 формирование стратегии и политики управления знаниями; 
 приобретение, усвоение и передача знаний (обучение персонала); 
 получение или создание собственными силами новых знаний; 
 оценка (учет, мониторинг) знаний и процессов их производства; 
 включение новых знаний в состав объектов интеллектуальной соб-

ственности, нематериальных активов; 
 защита знаний (обеспечение информационной безопасности); 
 оценка эффективности по итогам внедрения СУЗ на производстве. 
Одним из ключевых факторов для развития СУЗ на предприятиях ТЭК 

послужило «Поручение Президента РФ от 04.01.2010 г. №Пр-22» по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики России [13]. 
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На основании поручения нефтяными и газовыми концернами были 
утверждены программы инновационного развития компаний на долго-
срочный период. Разработаны и внедрены в производство ряд информа-
ционных систем корпоративного уровня по поддержке принятия управ-
ленческих решений на основе интеграции технологий САПР, ГИС, СЭД, 
АСУП, АСУТП и т. д. Адаптивное связывание данных (АСД) позволяют 
автоматически формировать базу данных систем, путем присваивая сво-
его кода каждому источнику информации. 

Кроме того, корпорациями разработаны системы вознаграждения, ос-
новной целью которых является рост производительности трудящихся и 
достижение целей организаций. Система предполагает введение базовой 
единой тарифной сетки с указанием разрядов рабочих и специалистов, а 
также тарифных коэффициентов, учитывающих не только знания и опыт 
человека, но и деловые качества сотрудников. 

Нефтегазовые компании одни из первых в России применили в произ-
водстве международные системы качества «ISO» (стандарты ISO (ИСО) – 
это документы общего характера, образующие добровольную, основан-
ную на международном консенсусе систему). Один из крупнейших в мире 
нефтегазовый концерн «Газпром» первым в России разработал собствен-
ный «Корпоративный комплекс стандартов системы менеджмента каче-
ства» (СТО Газпром) [14]. 

Проведенный анализ существующих систем управления знаниями на 
предприятиях комплекса показал, что практически все подразделения 
включены в процесс сбора, обработки, анализа и синтеза информации. 
Аккумулированная информация в базах данных корпоративной информа-
ционной системы, а также информация, полученная из внешних источни-
ков, трансформируется в базы знаний. Специальный аналитический ин-
струментарий (программные приложения создания запросов) позволяет 
формировать отчеты и выявлять значимые тенденции в развитии конкрет-
ной проблемы. Эти автоматизированные банки знаний, безусловно, помо-
гают специалистам и руководителям легко извлекать знания, принимать 
решения быстрее и более обоснованно. 

Структура основных существующих систем управления знаний в ПАО 
«Газпром» представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Структура основных существующих СУЗ в ПАО «Газпром» 

 

Корпоративный уровень Данные корпоративных информационных си-
стем 
Справочная информация 
Методические материалы (метод, материалы, 
учебные пособия) 
Информация о финансовых показателях 
Корпоративная культура 
Корпоративная газета

Научно-техническая инфор-
мация 

Банк научно-технических знаний и норматив-
ной документации 
Научно-техническая библиотека 
Патентно-информационное обеспечение спе-
циалистов

Информация, прошедшая 
анализ и синтез (знания) 

Материалы отрасли
Информационно-аналитические обзоры 
Документация на объекты интеллектуальной 
собственности 
Авторские материалы
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Система дистанционного 
обучения и самообразова-
ния 

Методическое обеспечение процесса сертифи-
кации и аттестации рабочих и специалистов 
Анкетирование персонала

Информация из внешней 
среды 

Новости
Финансовая информация 
Законодательство 
Сайты деловых партнеров 
Мониторинг СМИ 
Сведения о конкурентах

Основное делопроизводство Приказы, распоряжения, совместные решения 
и иные нормативные документы

 

Управление знаниями вводится в систему стратегического менедж-
мента, поскольку знания рассматриваются как стратегические активы ор-
ганизации. 

Существующая СУЗ в ПАО «Газпром» состоит из следующих этапов: 
1. Современные информационные технологии. 
2. Новаторские команды для осуществления исследовательской и про-

ектной деятельности. 
3. Организовано взаимодействие с субъектами деловой среды – учеб-

ными заведениями, научными институтами, внедренческими и консал-
тинговыми фирмами. 

4. Осуществляется научная организация труда рабочих. 
5. Совершенствование непроизводственных процессов (бизнес-про-

цессов) организации – инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов. 
6. Получение и обработка вычислительными и программными сред-

ствами оперативной и стратегической информации для принятия управ-
ленческих решений – система поддержки принятия решений. 

7. Традиционная научно-исследовательская и опытно-констукторская 
деятельность (НИОКР), объектом которой являются технологические 
процессы разработки и изготовления различных изделий, приборов, об-
разцов, доработка существующих модулей и т. д. 

8. Оценка интеллектуального капитала компании и включение этого 
капитала в экономический оборот. 

Таблица 4 
PEST-анализ СУЗ на примере компании ПАО «Газпром» 

 

Политико-правовые факторы Экономические факторы
1. Несовершенная и сложная нало-
говая система, приводящая к уста-
новлению высоких цен на услуги и 
вымыванию оборотных средств 
предприятия. 
2. Государственная поддержка ма-
лого предпринимательства.

1. Постоянное увеличение налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). 
2. Увеличение тарифов естественных мо-
нополий. 

Социально-культурные факторы Технологические факторы
1. Уровень образования населения 
страны. 
2. Предпочтения конечных потре-
бителей услуг. 

1. Использование в практике добычи 
нефтегазовой продукции новой техники 
и технологий. 
2. Развитие инфраструктуры для увели-
чения объемов сбыта газомоторного топ-
лива.
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Кроме того, существует несколько оценочных инструментов в управ-
лении знаниями: персонал организации заполняет анкеты, которые иссле-
дуют множество факторов, такие как владение информацией, получение 
неявных знаний и готовность организационной культуры способствовать 
коллективному использованию знаний. Проводить такие опросы является 
одним из способов проверки прогресса в возможностях управления зна-
ниями. 

Таблица 5 
SWOT-анализ СУЗ ПАО «Газпром» 

 

В
ну

тр
ен

ни
е 

ф
ак

то
ры

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Эффективное управление (ми-
нимизация расходов, процесс ин-
тенсификации производства). 
2. Большие запасы газа на терри-
тории России. 
3. Диверсификация маршрутов и 
повышение надежности поставок 
газа потребителям. 
4. Лидирующее место по темпу 
роста рыночной капитализации 
среди европейских компаний. 
5. Соблюдение всех требований 
Конвенций Международной ор-
ганизации труда, ратифициро-
ванных РФ. 
6. Жесткость в отстаивании кор-
поративных интересов.

1. Необходимость развития сбыто-
вой газотранспортной сети. 
2. Проблема модернизации дей-
ствующей системы магистральных 
газопроводов. 
3. Большие затраты на рекламу, 
содержание непрофильных акти-
вов, спонсорство и поддержание 
имиджа. 
4. Необходимость инвестировать 
серьезные средства в разработку 
новых месторождений. 
5. Отставание темпов роста до-
бычи от темпов роста потребления 
газа. 
6. Отток квалифицированных кад-
ров в другие организации ТЭК.

В
не

ш
ни

е 
ф

ак
то

ры
 

Возможности Угрозы
1. Признанный лидер рынка.
2. Сохранение достигнутых по-
зиций на европейском газовом 
рынке и реализация новых марш-
рутов поставок с исключением 
стран «транзитеров». 
3. Выход на восточный рынок 
сбыта, сохранение надежности 
поставок традиционным потре-
бителям. 
4. Возможности расширения ас-
сортимента продукции. 
5. Заинтересованность государ-
ства в развитии газовой промыш-
ленности на территории страны. 
6. Вертикально интегрированная 
компания. 

1. Изменение Европейского зако-
нодательства, «санкционная» по-
литика Евросоюза в отношении 
Российских компаний. 
2. Сохранение транзитных рисков. 
3. Рост политических рисков в ре-
гионах, наиболее богатых углево-
дородами. 
4. Снижение уровня обеспеченно-
сти мировой экономики запасами 
нефти и газа. 
5. Выход на рынок иностранных 
конкурентов с более низкими из-
держками, связанными с добычей 
и экспортом нефти. 
6. Наличие серьезных конкурентов 
в лице стран, обладающих боль-
шими запасами газа.

 

Наиболее эффективным инструментом для выявления политических, 
экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, 
которые влияют на бизнес компании, является PEST-анализ. 

Проведем PEST-анализ СУЗ на примере компании ПАО «Газпром» 
(таблица 4). 

Определить причины эффективной или неэффективной работы компа-
нии на рынке, возможно с помощью SWOT-анализа. 
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Проведем SWOT-анализ СУЗ на примере деятельности ПАО «Газ-
пром» (таблица 5), SWOT-матрица СУЗ (таблица 6). В таблице 7 представ-
лен 5М-анализ (ресурсный анализ) на примере компании ПАО «Газпром». 

 

Таблица 6 
Матрица SWOT-анализа СУЗ ПАО «Газпром» 

 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Большие запасы газа 
на территории России. 
2. Диверсификация 
маршрутов поставок 
газа. 

1. Необходимость раз-
вития экспортной га-
зотранспортной сети. 
2. Отстаивание темпов 
роста добычи и потреб-
ления газа. 

В
оз

м
ож

но
ст

и 
(O

) 

1. Сохранение до-
стигнутых позиций 
на рынке. 
2. Выход на восточ-
ный рынок сбыта. 

(SO)
 разработка новых 
природных ресурсов 
позволяет компании 
укрепить и увеличить 
долю компании на ми-
ровом рынке; 
 строительство новых 
МГ позволит выйти на 
новые рынки. 

(WO)
 получив дополни-
тельный доход, исполь-
зовать его на разра-
ботку новых месторож-
дений; 
 необходимо избав-
ляться от непрофиль-
ных активов, перерас-
пределяя средства. 
Ужесточить контроль 
над издержками. 

У
гр

оз
ы

 (
T

) 

1. Изменение Евро-
пейского законода-
тельства, «санкци-
онная» политика Ев-
росоюза в отноше-
нии Российских 
компаний. 
2. Выход на рынок 
иностранных конку-
рентов с более низ-
кими издержками, 
связанными с добы-
чей и экспортом 
нефти. 

(ST)
 необходимо разраба-
тывать планы, с учетом 
риска изменения поли-
тической и налоговой 
ситуации; 
 необходимо повы-
шать уровень эффек-
тивности и контроль 
над затратами, путем 
четкого контроля за 
всеми уровнями управ-
ления. 

(WT)
 поддержка государ-
ства нефтегазового сек-
тора; 
 создание единой 
национальной базы 
данных по отечествен-
ным и зарубежным раз-
работкам. 

 

Проанализировав политические, экономические, социальные и техно-
логические факторы, факторы внутренней и внешней среды компании 
ПАО «Газпром» можно сделать вывод, что ПАО «Газпром» видит свою 
миссию в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении 
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потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью 
надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. 

Стратегической целью организации, структурных подразделений и до-
черних обществ является становление ПАО «Газпром» как лидера среди 
глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рын-
ков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности по-
ставок. 

Таблица 7 
5М-анализ на примере компании ПАО «Газпром» 

 

Ресурсы Описание
Человеческие ресурсы Аппарат управления – топ-менеджмент, заинтере-

сованные в развитии. 
Сотрудники компании – высококвалифицирован-
ный персонал с многолетним опытом работы.

Деньги Стабильный финансовый поток, обеспечен кон-
трактами поставок.

Материалы Металлургическая продукция, вспомогательные 
материалы и т. д. 

Машины и оборудова-
ние 

Специализированная техника, прочие машины и 
оборудование.

Метод управления Вертикально интегрированная компания.
 

Компания «Газпром» позиционируется как вертикально интегриро-
ванная компания (вертикальная интеграция – в микроэкономике степень 
владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, техно-
логиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара 
или услуги (направление к поставщикам сырья – назад; направление к по-
требителям – вперед), которая предполагает объединение в рамках одной 
компании сосредоточен полный цикл производства, от добычи до конеч-
ной поставки углеводородов потребителю, переработка, распределение, 
реализация продуктов переработки, кроме того, на базе дочерних обществ 
активно развиваются комплексы услуг в области энергетики, космиче-
ских технологий, телекоммуникаций, страхования и банковской сферы. 

Мероприятия и рекомендации по совершенствованию структуры 
технологий управления знаний на предприятиях ТЭК. 

Протекающие в экономике процессы свидетельствуют, что капитал в 
традиционном смысле слова, постепенно перестает быть основой оценки 
стоимости коммерческого предприятия, по крайней мере, с точки зрения 
его потенциальных инвесторов. Интеллектуальные активы все чаще вы-
ступают в роли финансовых инструментов, при помощи которых реша-
ются различные финансово-экономические задачи: повышение рыночной 
стоимости компании, стабилизация бизнеса, привлечение инвестиций. 

Все большее признание и распространение получает подход к управ-
лению организации с позиций оптимизации человеческого капитала. При 
таком подходе основной целью управления становится наиболее полное 
использование знаний и связанных с этим возможностей и мотивации. 
Компания нацеливает свою деятельность на использование эффективных 
форм для образования, подготовки и приобретения знаний работниками и 
создает механизмы обратной связи в интересах повышения их компетен-
ции. Создаются финансовые и нефинансовые системы вознаграждения 
работников. При этом осуществляются инвестиции в создание условий 
для адаптации к внешней среде. 
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Именно благодаря такому подходу к развитию производства и соот-
ветствующему стилю управления на предприятии создается инновацион-
ный климат, систематически и целенаправленно обновляются технологи-
ческие процессы, инициируется наиболее полное использование знаний и 
переход к самым совершенным технологиям и методам работы на произ-
водстве. 

Для сохранения устойчивого функционирования и обеспечения усло-
вий развития, а также совершенствования системы управления знаний на 
предприятиях нефтегазового комплекса можно выделить следующие ре-
комендации (таблица 8). 

Таблица 8 
Мероприятия и рекомендации по совершенствованию СУЗ 

на предприятиях ТЭК 
 

Мероприятия
и рекомендации Механизм реализации Результат 

1. Снижение риска тран-
зита энергоресурсов. 

Проведение межпра-
вительственных ди-
пломатических пере-
говоров.

Установление четко ре-
гламентированных пра-
вил в данной сфере. 

2. Увеличение использо-
вания попутного нефтя-
ного газа (ПНГ). 

Подготовка ПНГ в ка-
честве топлива в раз-
личных формах, об-
ратное закачивание 
газа в пласт для после-
дующей добычи, пре-
образование в нефте-
химическое промыш-
ленное сырье, преоб-
разование в другие 
формы энергии, 
например, в тепловую 
для централизован-
ного теплоснабжения 
и т. д.

Обеспечение теплом и 
энергоснабжением до-
бывающих компаний, 
улучшение экологиче-
ской ситуации в райо-
нах добычи, снижение 
расходов нефтяных 
компаний и увеличение 
прибыли. Процентное 
соотношение полезного 
использования ПНГ 
указано в таблицах 10, 
11. 

Увеличения объема гео-
логоразведочных работ и 
открытие новых место-
рождений нефти и газа.

– – 

Наращивание доли энер-
горесурсов высокого 
уровня переработки в 
структуре экспорта.

– – 

Дальнейшее обновление 
и развитие энергетиче-
ской инфраструктуры.

– – 

 

Кроме того, следует отметить положительные тенденции взаимодей-
ствия компаний нефтегазового комплекса с Правительством РФ по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере топливно-энергетического комплекса, а также обсуждение ряда 
вопросов по формированию Фонда содействия научно-технологической 
модернизации энергетики и нефтегазового комплекса, и стремление к со-
зданию проекта единой национальной базы данных по отечественным и 
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зарубежным научно-исследовательским разработкам технического и тех-
нологического характера для предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

На рисунке 1 [15] коэффициент полезного использования попутного 
нефтяного газа (ПНГ) на 2013 г. Данные приведены на основе анализа ре-
зультатов добычи и использования ПНГ шести добывающих компаний. 

 

 
Рис. 1. График полезного использования попутного 

нефтяного газа (ПНГ) 
 

По данным, опубликованным Министерством Энергетики РФ за 
2013 год прирост добычи ПНГ в разрезе ВиНК показали: 

 «Роснефть» – на +1 138,9 млн м³ (+5,7%), добыча за год составила 
21 295,8 млн м³, процент полезного использования попутного газа увели-
чился с 66,6% до 68,7%; 

 «Газпром нефть» – на +1 212,0 млн м³ (+29,0%), добыча за год соста-
вила 5 388,1 млн м³, процент полезного использования попутного газа 
увеличился с 65,7% до 79,5%; 

 «Лукойл» – на +888,9 млн м³ (+10,8%), добыча за год ПНГ составила 
9 147,4 млн м³, процент полезного использования попутного газа увели-
чился с 86,6% до 87,5%; 

 «Башнефть» – на +63,5 млн м³ (+16,9%), добыча за год составила 
439,9 млн м³, процент полезного использования попутного газа снизился 
с 75,2% до 72,7%; 

 «Татнефть» – на +22,4 млн м³ (+2,6%), добыча за год составила 
884,4 млн м³, процент полезного использования попутного газа снизился 
с 94,5% до 93,6%; 

 «РуссНефть» – на +80,5 млн м³ (+7,0%), добыча за год составила 
1 223,0 млн м³, процент полезного использования попутного газа увели-
чился с 69,8% до 76,6%. 

В таблице 9 [15] отражена добыча и полезное использование ПНГ в 
разрезе крупнейших нефтегазовых компаний России за 2012–2013 гг. 

 

Таблица 9 
Добыча и полезное использование ПНГ в разрезе крупнейших 

нефтегазовых компаний (млрд м³) 
 

Наименование компании 
Добыча ПНГ % полезного

использования
2012 2013 2012 2013

Нефтяные компании (ВиНК) 48,1 51,2 76,7 79,4
Лукойл 8,3 9,1 86,6 87,5
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Роснефть 20,2 21,3 66,6 68,7
Газпром нефть 4,2 5,4 65,7 79,5
Сургутнефтегаз 12,2 12,1 99,2 99,6
Всего по России 54,8 58,6 76,2 78,8

 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование СУЗ в 
нефтегазовом секторе ориентирована не только на увеличение добычи сы-
рья, но еще одним важнейшим направлением является обеспечение без-
опасности операционной деятельности. Это может включать в себя по-
иски новых способов мониторинга механической целостности и техниче-
ского состояния материалов при изменении условий окружающей среды 
или же создание новых систем для осуществления производственного 
контроля, технического обслуживания и ремонта. 

Поскольку предприятия отрасли все чаще ведут свою операционную 
деятельность в экстремальных условиях, инновации в области обеспече-
ния безопасности производства и охраны труда приобретают все более ак-
туальное значение. 

Заключение 
Изучив системы управления знаниями на предприятиях топливо-энер-

гетического комплекса (на примере компании ПАО «Газпром») можно 
сделать следующие выводы: 

Управление знаниями предполагает создание информационных авто-
матизированных систем, систем документооборота, хранилища данных. 

Управление знаниями – ключевой фактор развития для любой органи-
зации, поэтому руководителям необходимо постоянно внедрять новые си-
стемы знаний и разрабатывать стратегию в области управления знаниями. 

Стратегия управления знаниями представляет собой подробный план, 
описывающий, как организация собирается управлять своими знаниями. 

Стратегия в области управления знаниями предполагает, прежде 
всего, создание знаний. В самой организации создание знаний требует 
больших инвестиций в обучение, тренинги, кроме того, необходимо зна-
чительное время для формирования профессиональных управленческих 
компетенций. 

Проанализировав процесс создания знаний на предприятии, было вы-
явлено, что к каждому работнику со стороны руководства требуется вни-
мательное отношение и индивидуальный подход к его профессиональ-
ному обучению, только тогда можно ожидать эффективного и социаль-
ного партнерства в коллективе. 

Указанные моменты не только повысят эффективность управления 
предприятием, но и будут способствовать развитию человеческого потен-
циала в целом. 

Проведены PEST-анализ, SWOT-анализ, SWOT-матрица СУЗ на при-
мере компании ПАО «Газпром», в результате выявлены политические, 
экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды, 
которые влияют на бизнес корпорации, определены сильные и слабые сто-
роны монополии, ее возможности на рынке и потенциальные угрозы. 

Также можно добавить, что для эффективного развития современного 
нефтегазового комплекса в стране необходимо продолжить формирова-
ние инновационной инфраструктуры, расширить государственную под-
держку производственно-технологических фирм, которые работают в 
нефтегазовом секторе экономики, а также обеспечить стимулирование 
развития «венчурного финансирования» (dенчурное финансирование – 
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это долгосрочные (5–7 лет) высоко рисковые инвестиции частного капи-
тала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехноло-
гичных перспективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших 
себя венчурных предприятий), ориентированных на разработку и произ-
водство наукоемких продуктов, для их развития и расширения, с целью 
получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств.) иннова-
ционной деятельности, результаты которой призваны повысить эффек-
тивность работы предприятий нефтегазового комплекса. 

Российские газовые и нефтяные компании видят все большую цен-
ность совершенствовании СУЗ как в источнике роста и увеличения при-
быльности бизнеса. Более того, действия органов власти в России, направ-
лены на продвижение инновационных технологий в российской эконо-
мике, развитие СУЗ и внедрение их в производство, как среди государ-
ственных, так и частных компаний. 
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ТОНКОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в данной статье автором разбираются наиболее слож-
ные вопросы бухгалтерского учета в строительстве, рассматриваются 
примеры отражения в бухгалтерском учете конкретных хозяйственных 
операций с учетом последних изменений в законодательстве и норматив-
ных документах, а также уделяется внимание правовой основе деятель-
ности строительных организаций (инвесторов, заказчиков-застройщи-
ков, подрядчиков). 

Ключевые слова: застройщик, подрядчик, проектно-сметная доку-
ментация, незавершенное строительство, завершенное строительство. 

В настоящее время наблюдается активное развитие строительства. 
Увеличивается и количество нормативных актов органов государствен-
ной власти Российской Федерации, направленных на регулирование ин-
вестиционной и строительной деятельности организаций. 

Особенности бухгалтерского учета для строительных организаций за-
ключаются в особой терминологии, применяемой в строительных органи-
зациях, а также в требованиях обязательного пообъектного учета доходов 
и расходов строительной организации: бухгалтерский учет строительной 
организации должен обособленно отражать доходы, расходы, прибыли и 
убытки по разным объектам строительства, используя для этого субсчета 
или методы аналитического учета. Пообъектный учет доходов и расходов 
в строительстве аналогичен позаказному методу в промышленном произ-
водстве. 

Рассмотрим основные особенности процесса строительного производ-
ства в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Организационно-техническая
особенность Организация бухгалтерского учета 

1. Территориальная обособлен-
ность объектов строительства

Учет доходов и расходов организуется по 
объектам строительного производства

2. Индивидуальный характер 
строительного производства

Учет доходов и расходов осуществляется 
по договорам на строительство

3. Ведение работ на основании 
проектно-сметной документа-
ции 

Учет затрат на проектирование; учет от-
клонений от нормативов, оговоренных в 
сметах

4. Длительность производ-
ственного цикла 

Инвентарная стоимость объекта определя-
ется на протяжении всего периода строи-
тельства; расчеты ведутся за условно гото-
вую продукцию; доходы и финансовые ре-
зультаты формируются как по окончании 
строительства, так и по частичной готовно-
сти объекта строительства
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5. Коллективный характер ве-
дения работ 

Использование преимущественно бригад-
ной формы оплаты труда; наличие особых 
форм премирования 

6. Большое количество матери-
алов 

Многообразие номенклатуры используе-
мых материалов; наличие различных мето-
дик учета материалов в зависимости от 
условий их хранения

7. Протекание производствен-
ного процесса на открытом воз-
духе 

Простои; порча материалов

 

Для того, чтобы лучше понять организацию бухгалтерского учета в 
строительной сфере, необходимо знать следующие понятия: 

1. Объект строительства – это отдельное здание или сооружение, со-
вокупность зданий и сооружений, комплекс работ. 

2. Незавершенное строительство – затраты застройщика по возведе-
нию объекта строительства, с начала строительства до ввода объекта в 
эксплуатацию, учитываемые на счете 08 «Вложения в необоротные ак-
тивы» субсчет «Незавершенное строительство». 

3. Завершенное строительство – затраты застройщика по введенному 
в эксплуатацию объекту, учитываемые на счете 08 субсчет «Завершенное 
строительство». 

4. Незавершенное строительное производство – затраты подрядчика 
на объекте строительства по незаконченным работам, выполненным со-
гласно договорам подряда, учитываемые на счете 20 «Основное производ-
ство». 

5. Инвентарная стоимость объекта – затраты застройщика по возве-
дению объекта с начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. 

Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство у за-
стройщика и у подрядчика являются затраты по договору на строитель-
ство, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, 
возводимых по одному проекту или договору на строительство. 

В соответствии с договором на строительство расчеты между застрой-
щиком и подрядчиком могут осуществляться: 

 в форме авансов (промежуточных платежей) за выполненные под-
рядчиком работы на конструктивных элементах или этапах; 

 после завершения всех работ на объекте строительства. Расчеты за 
объекты строительства отражаются исходя из договорной стоимости, ко-
торая определяется в договоре на строительство и может рассчитываться; 

 на основе стоимости (цены), определяемой в соответствии с проек-
том (твердая цена), с учетом оговорок в договоре на строительство, каса-
ющихся порядка их изменения; 

 на условиях возмещения фактической стоимости строительства в 
сумме принимаемых затрат, оцененных в текущих ценах, плюс согласо-
ванная договором на строительство прибыль подрядчика (открытая цена). 
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Аннотация: в данной статье авторами раскрываются основные при-
чины возникновения кризиса в банковской сфере 2014 года, последствия и 
ожидания от созданной кризисной ситуации. 

Ключевые слова: банковская сфера, кризис, лицензии, банк, стагна-
ция, рентабельность банка, резервы, прибыль, задолженность, кредит. 

Кризис в банковской системе настал в связи с рядом экономических 
обстоятельств. Можно выделить следующие причины кризисной ситуа-
ции в банковской сфере в 2014 году: 

1. Многочисленный отзыв лицензий коммерческих банков. Это обсто-
ятельство подорвало доверие населения к банкам. 

2. В 2014 году  произошло  падения курса  рубля. Вследствие  падения
российского рубля становится заметнее инфляция. 

3. Стагнация в  реальном  секторе  российской  экономики,  из-за  чего
иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в произ-
водство, но и в российские банки. Прямые иностранные инвестиции в Рос-
сию сократились на 70%, до $19 млрд против $79 млрд в 2013 году. 

В 2014 году общее число кредитных организаций, которые лишились 
лицензий достигло 80. Это обстоятельство значительно осложнило дея-
тельность Агентства по страхованию вкладов, которое стало не справ-
ляться с нагрузкой. Соответствующие поправки были внесены в закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках России» и в закон «О Цен-
тральном банке России». Сумма страхового покрытия банковских вкла-
дов увеличилась с 700 тыс. до 1,4 млн руб. 

Таблица 1 
Показатели деятельности кредитных организаций 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Количество кредитных организаций, имеющих
право на осуществление банковских операций 960 927 832 

Количество филиалов действующих кредит-
ных организаций на территории Российской 
Федерации – всего 

2347 2005 1708 

Количество филиалов Сбербанка России 227 95 95
 

Стоит отметить и характеристики рентабельности банковского капи-
тала и активов в рассматриваемом году. По информации Центрально 
банка РФ оба эти показателя за 2 года поменялись практически вдвое. 
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Низкие показатели рентабельности свидетельствуют о недостаточной ве-
личине клиентской базы или о неэффективной инвестиционной политике 
банка. 

Банкам пришлось зарезервировать больше 1 трлн. рублей на возмож-
ные потери, что в 3 раза больше чем в 2013 году. Столь крупные резервы 
повлекли сокращение временно свободных денежных средств банков, что 
заметно сказалось на прибыли банковского сектора. 

Прибыль кредитных организаций снизилась на 40% и увеличилось ко-
личество убыточных кредитных организаций. Доля убыточных россий-
ских банков достигла максимума за последние годы и составила 15%. 

Таблица 2 
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
Объем прибыли, полученных действующими 
кредитными организациями, млн руб. 1011889 993585 589141 

Удельный вес кредитных организаций, имевших
прибыль, в общем количестве действующих 
кредитных организаций, процентов

94,2 90,5 84,9 

Удельный вес кредитных организаций, имевших
убыток, в общем количестве действующих кре-
дитных организаций, процентов

5,8 9,5 15,1 

 

Заметно выросла задолженность банков. Уже в ноябре 2014 года за-
долженность банковского сектора перед ЦБ РФ достигла пика – 
6,5 трлн рублей. 

В 18 раз увеличились темпы роста просроченной задолженности по 
кредитам за последние 5 лет. Такая ситуация объясняется снижением ре-
альных доходов населения и менее жесткими критериями банков к заем-
щикам. 

В 2014 году заметно торможение потребительских кредитов. Суммар-
ный объем кредитов вырос, но рост объемов кредитования замедлился до 
2–5%. Эти показатели меньше почти в 5 раз по сравнению с данными 
2013 года. 

Главной особенностью банковского сектора России является диспро-
порция в распределении активов банковского сектора. Так примерно 20 
наиболее крупных банков являются владельцами 60% всех активов. Со-
средоточение активов колоссально и в условиях кризисной ситуации дан-
ная диспропорция возросла. России следует стремиться к созданию 
наименее монополизированного банковского рынка, на котором будут 
иметь возможности развития даже небольшие региональные банки. 

Итак, трудности в банковском секторе в 2014 году повлияли на многие 
сферы банков. Стоит понимать, что и 2016 год для банковского сектора 
будет сложным временем. Это будет непростой период, после которого 
банки в нашей стране станут более конкурентоспособными и найдут но-
вейшие ступени развития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 
МО «ЖИГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН» 
Аннотация: статья включает в себя изучение понятия «система 

стратегического управления», а также применение этой системы в му-
ниципальном образовании. Автор выявляет проблемы органов местного 
самоуправления при разработке программ повышения эффективности 
системы управления. Отмечается необходимость внедрения такой си-
стемы при управлении муниципальным образованием. 

Ключевые слова: стратегическое управление, муниципальное образо-
вание, муниципальный район, органы местного самоуправления, эффек-
тивность применения. 

В нынешнее время, стратегическое управление муниципальным обра-
зованием относится к наиболее сложным системам. Стоит проблема 
оценки и разработки качественных путей повышения эффективности си-
стемы управления в муниципальном образовании, поскольку орган мест-
ного самоуправления обязан построить процесс управления таким обра-
зом, чтобы обеспечить полное использование всех ресурсов и достичь вы-
соких результатов для благоприятных условий в районе. 

Цель исследования состоит в изучении понятия стратегического 
управления, его особенностей и определения роли такой системы управ-
ления в муниципальном образовании. 

Актуальность данного исследования определяется существенностью 
непрерывного совершенствования и повышения эффективности управ-
ленческой работы в современной схеме муниципального образования. 

К сожалению, в настоящее время можно сказать что многие органы 
местного самоуправления не используют в своей деятельности те фак-
торы управления, которые обеспечивают повышение его эффективности, 
внедрения новых технологии и современных методов управления муни-
ципальным образованием. Поэтому, применение стратегического управ-
ления муниципальным образованием необходима для поиска новых под-
ходов и обеспечения развития всего района. 

Система стратегического управления муниципальным образова-
нием представляет собой часть общего управления и включает в себя сле-
дующие составные части: получение, анализ и оценка необходимой ин-
формации; выработка и принятие решений и организация их выполнения; 
анализ полученных результатов и внесение корректировок в ход даль-
нейшей работы. Каждому муниципальному образованию, как неотъемле-
мой части нашей Российской Федерации необходима четко разработанная 
система стратегического управления. Ведь правильное понимание и изу-
чение управленческих стратегий и механизмов – это прямая гарантия 
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успешного социально-экономического развития для муниципальных об-
разований. 

Понятие «муниципальное образование» является одним из основных 
терминов, используемых при рассмотрении вопросов реализации мест-
ного самоуправления. Муниципальным районом же мы называем муни-
ципальное образование, объединяющее несколько городских, сельских 
поселений и, возможно, межселенных территорий, объединённых общей 
территорией. 

В полномочия органов местного самоуправления муниципальных об-
разований при стратегическом управлении входят определения долго-
срочных целей и задач муниципального управления и социально-эконо-
мического развития муниципальных образований, разработка, рассмотре-
ние, и утверждение реализации документов стратегического планирова-
ния по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного само-
управления, мониторинг и контроль реализации документов стратегиче-
ского планирования, утвержденных органами местного самоуправления. 
Именно поэтому, верно драгированная система стратегического управле-
ния и конкретно сформулированный план действий, будет являться пра-
вильным решением для обеспечения эффективного муниципального 
управления на уровне сельских поселений. 

Муниципальное образование «Жиганский национальный эвенкийский 
район» – расположен на севере Республики Саха (Якутия), вниз по тече-
нию крупнейшей реки Лена, за полярным кругом. Район включает в себя 
4 муниципальных образования: Бестяхский наслег, Жиганский эвенкий-
ский национальный наслег, Линдинский наслег и Эвенкийское муници-
пальное образование Кыстатыам. В целях сохранения исконной среды 
обитания малочисленных народов Севера, создания условий для нацио-
нального, экономического, культурного и языкового возрождения эвен-
ков постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики 
от 26 ноября 2008 года Жиганский район наделен статусом «националь-
ный эвенкийский район». С наделением такого статуса, местному населе-
нию и всему району стало проще реализовывать права представителей ко-
ренных малочисленных народов, расширить возможности по восстанов-
лению эвенкийской этнической духовной и материальной культуры и до-
полнительные преимущества, которые предоставляются населению. Все 
наслега Жиганского района имеют свою структуру и положение муници-
пального образования. Сегодня, большинство населения Жиганского рай-
она активно занимается рыбной ловлей, охотой и скотоводством. 

По социально-экономическому положению, Жиганский район зани-
мает не высокие позиции по Республике. Разумеется, в любом муници-
пальном образовании, как и в Жиганском районе существуют ряд акту-
альных проблем для полноценного развития сельских поселений Севера. 

Таким образом, сущность внедрения системы стратегического управ-
ления муниципальным образованием необходима для применения и ис-
пользования новых подходов. Чтобы предотвратить количество проблем 
нужно выработать определенный план действий, внедрить механизм стра-
тегического управления, который поможет избежать определённые пре-
пятствия для полновесного развития местных поселений. Система реше-
ний, выработанная механизмом стратегического управления будет иметь 
ведущую роль в жизни муниципального образования. Ведь разумно сфор-
мулированный взгляд в будущее и его программирование даст возмож-
ность муниципальному образованию стать независимым и первенствую-
щим объектом Российской Федерации. 
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МЕТОДА ШЕСТИ СИГМ 
И СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается основа построения 
стратегии, увеличения производительности труда и удовлетворения по-
требительского спроса с помощью интеграции метода шести сигм и 
сбалансированных показателей. Материалы работы могут быть по-
лезны специалистам в области экономики. 

Ключевые слова: основа построения стратегии, увеличение произво-
дительности труда, удовлетворение потребительского спроса, метод 
шести сигм, сбалансированные показатели. 

В своём литературном анализе я исследовал развитие, реализацию и 
эффективность применения комбинации двух общепризнанных методо-
логий и инструментов менеджмента – метода «Шести сигм» и «Сбаланси-
рованных показателей» – для построения стратегии и увеличения произ-
водительности труда с целью удовлетворения потребительского спроса. 
Исследователь называет рассматриваемый комбинационный метод «По-
казателя Шести сигм». 

Метод «Шести сигм» является философией контроля качества и мето-
дологией, которая концентрируется на снижении отклонений, измерении 
дефектов и увеличении качества продуктов, технологических процессов 
и услуг. Популяризованный компанией Моторола и применённый General 
Electric и Allied Signal в восьмидесятых годах 20-го века, метод получил 
значительное доверие, благодаря значительным снижениям затрат биз-
неса, выводы о которых можно сделать по публичной финансовой отчёт-
ности. В течение первых нескольких лет применение метода фирмой 
General Electric позволило сэкономить 150$ млн. С 1996 по ’97 год GE 
увеличила количество проектов, использующих метод Шести сигм с трёх 
до шести тысяч, и получила 320$ миллионов прироста прибыли. В 1999 
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GE отчиталась о экономии 2 млрд за счёт применения данного метода, и 
в годовом отчёте за 2001 год сообщила о завершении 6000 проектов с ис-
пользованием метода, результирующем, по самым скромным оценкам, в 
3 млрд экономии. 

С другой стороны, метод сбалансированных показателей – это страте-
гический инструмент менеджмента и система измерения производитель-
ности труда, разработанная для прямого перевода стратегии компании в 
ориентированный на конкретные действия план. Метод был разработан 
Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном в 1992 и быстро обрёл популяр-
ность, благодаря тому, что он предоставляет возможность контролиро-
вать производительную способность с системой измерения, основанной 
на организационных перспективах, а не на традиционных бухгалтерских 
отчётах. Интенсивное исследование было проведено для оценки прибы-
лей, связанных с применением метода сбалансированных показателей в 
индустрии. Более поздние усилия по исследованию будут отражены в ли-
тературном обзоре. 

В начале 90-х годов профессор бизнес-школы при гарвардском уни-
верситете (Harvard Business School) Роберт Кэплен (Robert Kaplan) и аме-
риканский консультант по вопросам управления Дэвид Нортон (David 
Norton) разработали новый подход к стратегическому управлению. Свой 
метод они назвали системой сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard, BSC) – ССП. 

Они доказали, что традиционные финансово-учетные показатели, та-
кие как окупаемость вложений и период окупаемости, давали незакончен-
ную и устаревшую картину результатов деятельности бизнеса, которая 
мешала выработке долгосрочной модели работы прибыльного предприя-
тия. Изучив и обособив слабые места и неточности в предшествующих 
управленческих методиках, в своём новом подходе авторы сформировали 
четкое описание того, что нужно измерять, чтобы сбалансировать финан-
совую деятельность компании. 

ССП – это система менеджмента (а не просто система измерения) поз-
воляющая предприятию точно определить планы на будущее и стратегию 
по воплощению их в реальность. Она позволяет организовать обратную 
связь между внутренними бизнес-процессами и внешними показателями, 
результатом деятельности которой становиться повышение стратегиче-
ской эффективности и достижение результатов. Полное внедрение ССП 
трансформирует стратегическое планирование из теории в одно из клю-
чевых направлений деятельности предприятия. 

Создатели методики также описывают новые идеи своей работы сле-
дующим образом: «ССП поддерживает привычные финансовые показа-
тели. Однако эти параметры лишь отражают ход предшествующих собы-
тий и предоставляют закономерное описание для компаний эпохи про-
мышленного производства, инвестиции в долговременные программы и в 
развитие взаимоотношений с клиентами, для которых не составляли су-
щественную часть деятельности. Но эти финансовые характеристики не-
адекватны для управления бизнесом эпохи информационных технологий, 
компаний, которые добиваются будущих результатов, вкладывая сред-
ства в клиентов, поставщиков, персонал, бизнес-процессы, технологию и 
инновационные исследования». 

В результате Кэплен и Нортон предложили подкрепить финансовые 
показатели сведениями, отражающими удовлетворенность клиентов, ин-
тернальные бизнес-процессы и возможности компании к развитию и ро-
сту. 
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Методология ССП представляет главные факторы деятельности ком-
пании – такие как обслуживание клиентов, операционную и финансовую 
эффективность – в виде комбинации определенных показателей. Органи-
зация собирает и подвергает анализу эти показатели, чтобы сделать вывод 
о достижении стратегических целей. Комплексно реализованная система 
подразумевает поочерёдное рассмотрение работы компании на всех уров-
нях. Таким образом, каждый сотрудник организации обрабатывает инди-
видуальную систему показателей, стараясь достичь своих личных целей 
на основе показателей, связанных со стратегией всего предприятия. 

В системе сбалансированных показателей организация исследуется с 
точки зрения четырех перспектив (точек зрения), разрабатываются коли-
чественные показатели, собирается и анализируется информация в соот-
ветствии с каждой из этих перспектив [1]: 

1. Перспектива обучения и развития: 
Эта перспектива включает в себя обучение персонала и поддержание 

корпоративной культуры, как в личном плане, так и в корпорации в целом. 
В компании, где работают специалисты, сотрудники являются ключевым 
ресурсом. В современных реалиях мгновенных технологических измене-
ний, работникам умственного труда приходится постоянно совершен-
ствоваться. Правительственные организации зачастую неспособны нани-
мать новых технически подготовленных сотрудников, и в то же время 
ликвидируют программы подготовки персонала. Это главный фактор 
«утечки мозгов», которую необходимо предотвращать. Определенные по-
казатели способны указать руководству на эффективные пути использо-
вания средств на подготовку сотрудников с целью получения максималь-
ной пользы. Так или иначе, обучение и совершенствования людских ре-
сурсов составляет фундамент успеха любой прогрессивной организации. 

2. Перспектива бизнес-процессов: 
Эту перспективу относят к категории внутренних бизнес-процессов. 

Показатели этого направления помогают управленцам понять текущее со-
стояние операционной деятельности компании, а также определить соот-
ветствие продуктов и услуг требованиям клиентов. Эти критерии необхо-
димо тщательно разрабатывать только тем, кто четко знаком с бизнес-
процессами корпорации – такую работу нельзя поручать консультантам 
извне. 

3. Перспектива клиентов: 
Современная философия менеджмента учитывает возрастающую зна-

чимость ориентации на клиента и его удовлетворенности в любой сфере. 
Основной критерий прост: неудовлетворённые клиенты стремятся найти 
других поставщиков. Низкая эффективность в этом направлению – пря-
мой индикатор скорого упадка компании, даже при условии, что текущее 
финансовое состояние вполне благополучно. Для разработки этих показа-
телей удовлетворенности следует подвергнуть анализу типы клиентов и 
процессов, для которых производится тот или иной продукт или оказыва-
ется конкретная услуга. 

4. Финансовая перспектива: 
Кэплен и Нортон не отрицали возможности использования традицион-

ных финансовых данных. Своевременные и точные данные о капитале 
всегда важны, и поэтому менеджеры обязаны сделать все для их обеспе-
чения. Однако, обычно, задаче получения и обработки финансово-опера-
ционых данных уделяют даже больше внимания, чем требуется. При со-
здании корпоративной базы данных основной объём работы может быть 
централизован и автоматизирован. Тем не менее, необходимо понимать, 
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что особый акцент на финансовых показателях приводит к «несбаланси-
рованной» ситуации в контексте иных перспектив. Поэтому, необходимо 
принимать во внимание и вспомогательные данные, такие как оценка 
риска и сравнение затрат с конечными результатами. 

Система сбалансированных показателей и управление, 
основанное на измерениях 

ССП строится на основе основных концепций, выработанных в преды-
дущих управленческих методиках, таких как полное управление каче-
ством (Total Quality Management, TQM), имеющих в своём составе: 

 качество, определяемое на основе обратной связи с клиентом; 
 непрерывное совершенствование; 
 расширение полномочий персонала; 
 самое главное: основанное на измерениях управление и поддержку 

обратной связи. 
Двухконтурная обратная связь 

В традиционной промышленной деятельности все «подчинялось» 
двум понятиям: «контроль качества» и «отсутствие дефектов». Чтобы 
оградить клиента от брака, предпринимались серьезные меры по кон-
тролю и тестированию на поточной линии. 

Главная проблема такого подхода, как указывает Дeминг (Deming), за-
ключается в том, что истинные причины некачественной продукции по-
чти невозможно обнаружить, и всегда сохраняется некоторая неэффек-
тивность в результате отбраковки. Деминг отметил, что на любом этапе 
производства возможно возникновение небольших отклонений, данные, о 
причинах которых необходимо собирать и анализировать. Если это воз-
можно, значит, существует путь к постепенному повышению качества пу-
тём сокращения количества брака на производственной линии. Для дости-
жения такого прогресса, следует сгруппировать все бизнес-процессы в об-
щую систему с цепочкой обратной связи. 

Данные обратной связи будут исследоваться управленцами для выяв-
ления причин отклонений процессов, которым характерны частые 
ошибки и расхождения с нормой. Следующим этапом становится приня-
тие мер по модификации набора этих процессов. Как и в системе TQM, 
сбалансированная система показателей имеет обратную связь между ин-
тернальными бизнес-процессами и внешними результатами, помимо того, 
в ней предусмотрено еще одно кольцо обратной связи, замыкающее ре-
зультаты бизнес-стратегий. Таким образом, в ССП возникает двухконтур-
ное кольцо обратной связи [3]. 

Результирующие показатели 
Нельзя исправить то, что нельзя измерить. Именно поэтому показа-

тели нужно разрабатывать, ориентируясь на приоритеты стратегического 
плана, в котором заключены основные факторы развития бизнеса и кри-
терии выбора наиболее важных для менеджеров показателей. Затем про-
ектируются процессы получения данных, описывающих эти показатели, 
и сведения их к численному виду для накопления и анализа. Лица, прини-
мающие решения, оценивают финальные значения различных исследуе-
мых процессов и стратегий, а также оценивают результаты, с тем, чтобы 
корректно и эффективно руководить компанией и обеспечивать обратную 
связь. 

На основе вышесказанного можно заключить, что ценность показате-
лей состоит в обеспечении фактической основы для определения: 

 стратегической обратной связи, демонстрирующей лицам, принима-
ющим решения, текущее состояние организации по нескольким перспек-
тивам; 
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 диагностической ОС с различными процессами для управления из-
менениями; 

 временных тенденций изменения эффективности деятельности по 
мере контроля показателей; 

 обратной связи между методами измерения и выбора контролируе-
мых показателей; 

 количественных входных параметров для методов прогнозирования 
и моделирования для систем поддержки принятия решений. 

Управление по факту 
Основная цель проведения измерений заключается в том, чтобы дать 

управленцам полное представление о текущей эффективности работы их 
компании (по нескольким перспективам) и, следовательно, быть способ-
ным принимать более мудрые, долговременные и дальновидные решения. 

В буклете Baldrige Criteria (1997) вновь повторяется концепция управ-
ления по факту (fact-based management): «Современный бизнес зависит от 
измерения и анализа результатов его деятельности. Измерения должны 
основываться на стратегии компании и обеспечивать критические данные 
и информацию о ключевых процессах, выходных параметрах и результа-
тах. Данные и информация, требуемые для оценки и повышения эффек-
тивности функционирования, бывают различными, в том числе: о клиен-
тах, продуктах и эффективности предоставления услуг, об операциях, о 
рынке, конкурентах, поставщиках, персонале, издержках и финансах. 
Анализ позволяет использовать данные для определения закономерно-
стей, перспективных оценок, причин и следствий, которые могут быть не 
очевидны без глубоко исследования. Информация и её анализ полезны 
для ряда задач компании, среди которых: планирование, оценка результа-
тов производственной и операционной деятельности компании, совер-
шенствование операций и технологических процессов, сравнение эффек-
тивности компании с ее конкурентами или с «оптимальными показате-
лями в отрасли». 

Ключевая идея повышения степени эффективности функционирова-
ния включает в себя создание и применение показателей и индикаторов 
эффективности. Показатели эффективности или индикаторы – это изме-
ряемые характеристики продуктов, услуг, процессов и операций, исполь-
зуемые компанией для контроля и повышения производительности. По-
казатели и индикаторы необходимо выбирать таким образом, чтобы опти-
мально представлять факторы, приводящие к повышению эффективности 
взаимодействия с клиентами, выполнения операций и финансовой дея-
тельности. Полный набор показателей или индикаторов, связанных с эф-
фективностью клиентов и/или компании, представляет собой хорошую 
основу для согласования всех действий компании с ее целями. За счет ана-
лиза данных исследуемых процессов, показатели или индикаторы можно 
оценивать и варьировать для достижения определённых целей. 

Преимущества и недостатки 
Сбалансированная система показателей стала очень притягательной 

концепцией. За последнее десятилетие тысячи менеджеров мира взялись 
за ее реализацию и адаптацию на предприятии. Однако ССП имеет и от-
рицательные стороны. Те, кто обеспечил популярность этой концепции, 
наряду с похвалой, достойны также и порицания. 

Говоря о плюсах данной методологии, отметим, что ССП убедила 
управленцев в том, что финансовые показатели необходимы, но не доста-
точны, так как не позволяют в полном объёме оценить финансово-опера-
ционное состояние той или иной бизнес-модели. К примеру, они не отра-
жают нематериальные ресурсы, в особенности, ресурсы, основанные на 
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знаниях. Успех предприятия в привычных областях зачастую основан на 
экономии за счет роста масштабов и/или объемов производства, а значит, 
связан с эффективным распределением финансового и физического капи-
тала. 

Этот тип дистрибуции ресурсов легко наблюдается и контролируется 
при помощи финансовых показателей. Тем временем, в более современ-
ных отраслях производства стремительно растёт роль возможности моби-
лизовывать и применять более мягкие и менее «материальные» ресурсы, 
опорой которым служат знания. 

К сожалению, классические финансовые показатели плохо подходят 
для управления компанией, деятельность которой сильно завязана с опе-
рированием информацией. Помимо того, курс на использование лишь фи-
нансовых показателей приближает достижение лишь краткосрочных ре-
зультатов. Прямая связь между вознаграждениями менеджеров и фондо-
выми опционами к квартальным доходам и прибылям, стимулировала бе-
лых воротничков гнаться за цифрами, даже если это приносило вред пер-
спективам достижения долгосрочных результатов. 

В ССП сохранены финансовые показатели. При этом они также уком-
плектованы опережающими индикаторами (leading indicator), которые от-
ражают факторы, влияющие на результаты финансовой деятельности. С 
помощью ССП руководство имеет возможность отслеживать различные 
аспекты деятельности организации и условия экономической и конку-
рентной среды. 

Личные исследования автора указывают на то, что между опережаю-
щими индикаторами эффективности за текущий год и запаздывающими 
индикаторами (lagging indicator) – финансовыми показателями – на следу-
ющий год существует положительная связь. Это означает, что финансовое 
будущее компании можно с большой надёжностью прогнозировать, а 
ожиданиями инвестора – управлять превентивно, наблюдая за определен-
ными нефинансовыми индикаторами. Обследуя пациента, врач обычно 
слушает сердце, меряет давление и берет анализы. Так и несколько клю-
чевых индикаторов позволяют получить представление о состоянии ком-
пании. 

Кропотливо выверенная сбалансированная система показателей обес-
печит точное видение ключевых индикаторов. Менеджеры передают свое 
представление о будущем организации, а следом и заинтересованные 
лица могут совместными усилиями реализовать это видение, стараясь по-
высить основные показатели эффективности, например, добиться сохра-
нения клиентской базы или сократить издержки производства. 

Сбалансированная система показателей предоставляет возможность 
согласовать интересы сотрудников на различных уровнях внутри органи-
зации, направляя их внимание на один и тот же набор индикаторов. Ино-
гда, такое согласование выполняется явно, путем выработки ССП для кон-
кретных подразделений или сотрудников на основе корпоративной си-
стемы сбалансированных показателей. В идеале, ССП показывает, есть ли 
в компании подготовленные и заинтересованные сотрудники (направле-
ние развития и обучения), эффективны ли процессы (операционное 
направление), довольны ли клиенты (клиентское направление). Положи-
тельные опережающие индикаторы обеспечивают высокую финансовую 
эффективность в долгосрочной перспективе. 

К сожалению, у методики ССП есть и минусы. Как и любая технология 
менеджмента, она должна быть адаптирована к конкретным условиям. 
Например, отраслевые и культурные различия между Северной Америкой 
и Китаем не позволяют просто так перенести ССП, разработанную для 
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нефтяной компании в Хьюстоне, в компанию по экспорту/импорту в Гон-
конге. 

Существует достаточно примеров иностранных компаний, которые 
сначала пытались заимствовать американские системы сбалансирован-
ных показателей, взятые из тех же отраслей. Логично, что различия как во 
внешних бизнес-условиях, так и во внутренних методах управления при-
водили к непреодолимым проблемам на этапе внедрения. 

Другие корпорации столкнулись с трудностями при сборе информа-
ции по внутренним процессам, по причине того, что они еще не были фор-
мализованы или задокументированы. 

Методология сбалансированной системы показателей предохраняет 
организаторов от однобокого представления, опирающегося на традици-
онные учетные данные. Однако в иных случаях, показатели финансовой 
эффективности забываются как менеджерами, так и фондовыми аналити-
ками и инвесторами, так как они слишком увлекаются возможностью удо-
влетворить клиентов и увеличить нематериальные ресурсы. 

Так, Amazon.com был глобальной рекламной площадкой для online-
продавцов, ставивших своей целью рост прибыли. Поэтому, они готовы 
были работать на любых расстояниях для удовлетворения и сохранения 
своих клиентов, даже в случаях, когда это приводило к потере денег при 
каждой операции, т. е. работе в убыток. Другие интернет-магазины, такие 
как adMart в Гонкоге, попытались принять такой же подход к ведению 
бизнеса, который в их случае оказался неприемлемым [2]. 

Заключение 
Несмотря на то, что ССП и уходит за рамки финансовых параметров, 

она в полной мере от них не отказывается. Закономерно, название мето-
дологии стремится отразить набор показателей, где сбалансированы как 
кратковременные, так и долговременные цели, финансовые и нефинансо-
вые показатели, запаздывающие и опережающие индикаторы, внутренние 
и внешние перспективы эффективности. 

Тем не менее, прибыль остается главной целью любого бизнеса. По-
этому корректный выбор критериев, касающиеся клиента, процессов и их 
развития становится опережающим индикатором финансового успеха. 

Экипаж самолёта обучают следить за альтиметром и остатком горю-
чего, не забывая и о месте назначения. Так и нацеленному на успех мене-
джеру следует сосредоточить свои усилия так, чтобы достичь повышения 
показателей эффективности, влияющие на прибыльность в будущем. 

Сбалансированная система показателей позволяет менеджерам сосре-
доточить внимание на самых важных моментах. Многолетний опыт ее ис-
пользования показал, что в любой отрасли и компании имеются свои осо-
бенности, зависящие от обеспеченности ресурсами и конкурентной 
среды. Именно поэтому управленцам так важно выделить главные ас-
пекты, характерные именно для их предприятия, что позволит направить 
все усилия на достижении эффективности и оптимальной работы бизнеса. 

Список литературы 
1. Rodriguez Adriana B. A framework to align strategy, improvement performance, and cus-

tomer satisfaction using an integration of Six Sigma and Balanced Scorecard: Дис; B.S. University 
of Zulia. – Zulia, 2008. – 227 c. 

2. Ватсон Г. Методология «Шесть сигм» как новый подход к обеспечению качества / 
Г. Ватсон // 2006. – Глава 11. – С. 244–264. 

3. Казинцев А. Шесть Сигм: Коротко о главном [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.6sigm.ru/files/Files/3-LSSProduction/Six_Sigma_Basic_ Definitions.pdf 

 



Экономические науки 
 

231 

Куприянова Сахая Валерьевна 
магистрант 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕГИНО-

КАНГАЛАССКИЙ УЛУС») 
Аннотация: данная статья содержит анализ деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района «Мегино-Кангаласский 
улус» в области образования и культуры. В работе рассмотрены теоре-
тико-правовые аспекты полномочий органов местного самоуправления в 
области образования и культуры. Основным методом исследования 
темы послужил метод анализа и синтеза, позволивший рассмотреть 
полномочия органов местного самоуправления в сфере образования и 
культуры. 

Ключевые слова: полномочия, муниципальное управление, местное са-
моуправление. 

Полномочия органов местного самоуправления определены Конститу-
цией РФ, федеральными законами, законами субъектов Федерации, уста-
вами муниципальных образований. Перечень вопросов местного значения 
установлен в отношении каждого типа муниципального образования Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ [5] и 
не может быть изменен иначе как путем внесения в него изменений и до-
полнений, за исключением случаев, установленных ч. 3 и ч. 4 ст. 14, ч. 3 
ст. 16, ч. 2 ст. 16.2 данного Закона.  

Актуальность темы определяется огромной ролью местного само-
управления в становлении государственной, политико-правовой жизни 
российского общества. Целью данной статьи является изучение полномо-
чий органов местного самоуправления в социальной сфере. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих 
задач: 

1. Непосредственное рассмотрение полномочий местного самоуправ-
ления в сферах образования, культуры. 

2. Проведение анализа деятельности органов местного муниципаль-
ного района «Мегино-Кангаласский район». 

Для объективного и всестороннего раскрытия темы использовались 
труды таких авторов как О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, И.А. Василенко и др. 

Федеральный закон 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определяет вопросы 
деятельности муниципальных образований в сфере образования. Закон не 
относит вопросы образования к ведению поселений: эти вопросы целиком 
и полностью находятся в компетенции муниципальных районов, в состав 
которых входят территории данных поселений. Городские округа на 
своей территории решают в области образования такие же вопросы, что и 
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муниципальные районы [2, c. 425]. Органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов, обеспечивая решение вопро-
сов в сфере образования, отнесенных к их ведению, реализуют следую-
щие основные полномочия: 

1. Полномочия, связанные с осуществлением планирования муници-
пальной сферы образования, организацией отдыха детей в каникулярные 
время, а также с финансированием осуществляемых муниципальных про-
грамм и мероприятий в сфере образования (в сфере своих полномочий). 

2. Формирование муниципальных органов управления в сфере образо-
вания (органов, структурных подразделений местной администрации), 
утверждение положений о них. 

3. Создание муниципальных образовательных учреждений. 
4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-

разовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним террито-
рий. 

5. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образователь-
ных учреждениях, обустройство прилегающих к ним территорий. 

6. Опека и попечительство. 
Согласно Закону РФ «Об образовании» система образования в Россий-

ской Федерации представляет собой совокупность взаимодействующих 
элементов, включая муниципальные органы управления образованием и 
подведомственные им учреждения и организации. Муниципальные ор-
ганы управления образованием в соответствии с уставом муниципального 
образования создаются и действуют по решению соответствующих орга-
нов местного самоуправления [4, с. 125].  

Муниципальное казенное учреждение «Мегино-Кангаласское район-
ное управление образования» осуществляет исполнительно-распоряди-
тельную деятельность для реализации в пределах своей компетенции гос-
ударственной, региональной и муниципальной политики в сфере образо-
вания, конституционных прав граждан на качественное образование в со-
ответствии с их потребностями, интересами, способностями и возможно-
стями. Одной из самых главных задач управления образования является 
исполнение полномочий органов местного самоуправления в области об-
разования и организация образовательной деятельности с учетом действу-
ющего законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Яку-
тия) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха 
(Якутия). 

Дошкольное образование: сегодня в дошкольных образовательных 
учреждениях улуса работают 346 педагогических работников. Число пе-
дагогов со стажем более 20 лет с каждым годом возрастает, что ведет в 
перспективе к дефициту специалистов. Анализ образовательного уровня 
педагогических работников улуса показал, что 60,40% имеют высшее об-
разование, 37,86% – среднее профессиональное образование.  

Общее образование: С 1 сентября 2015 года вводится в обязательном 
порядке федеральный стандарт основного общего образования в пя-
тых классах. Таким образом, вопросы реализации и введения ФГОС осо-
бенно актуальны, а некоторые из них требуют безотлагательного реше-
ния. За шесть лет реализации ФГОС начального общего и основного об-
щего образования, в том числе пилотном режиме, образовательными 
учреждениями улуса накоплен определенный опыт. Создан улусный ко-
ординационный совет по введению ФГОС общего основного образова-
ния, принято соответствующее Положение. В школах в связи с введением 
ФГОС общего основного образования разработаны и внесены изменения 
в локальные акты, изданы приказы, регламентирующие введение ФГОС, 
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утверждены перечни учебников для реализации ФГОС, сформирована за-
явка на обеспечение образовательных учреждений учебниками в соответ-
ствии с федеральным и региональным перечнями. 

Учет детей, подлежащих к обязательному обучению отделом осу-
ществляется в соответствии с Постановлением Главы района от 9 апреля 
2012 г. «Об организации учета детей, подлежащих обязательному обуче-
нию». Составлена электронная база данных обучающихся по состоянию 
на 5 сентября 2014 г. На конец 2014–2015 учебного года в общеобразова-
тельных школах (за исключением Майинской вечерней, Елечейской вспо-
могательной) обучалось 5511 обучающихся. В течение учебного года при-
были 168, выбыли – 267 ребенка, т.е. количество обучающихся в течение 
года сократилось на 99 человек, на конец года количество обучающихся 
по району составило 5412. 

По итогам анализа деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» в сфере образова-
ния можно прийти к выводу, что недостаточно разрабатываются образо-
вательные программы для одаренных детей, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Для развития образования улуса поставлены задачи: при реализации 
государственных программ дошкольного, общего, и дополнительного об-
разования обеспечение доступности образования, создание условий для 
безопасного пребывания обучающихся и воспитанников в образователь-
ных учреждениях.  

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ органы местного са-
моуправления городского поселения, обеспечивая решение вопросов в 
сфере культуры, отнесенных к их ведению, реализуют следующие основ-
ные полномочия:  

1. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления.  

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры. 

4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения.  

5. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселении.  

6. Формирование архивных фондов поселения. 
Органы местного самоуправления сельского поселения, обеспечивая 

решение вопросов в сфере культуры, отнесенных к их ведению, реали-
зуют следующие основные полномочия: 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры. 

2. Формирование архивных фондов поселения. 
Кроме того, установлено, что законами субъекта Федерации и приня-

тыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами 
сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться другие 
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вопросы из числа предусмотренных ч. 1 ст. 14 вопросов местного значе-
ния городских поселений.  

Таким образом, дополнение минимального гарантированного Феде-
ральным законом №131-ФЗ перечня вопросов местного значения сель-
ских поселений иными вопросами находится в исключительном ведении 
субъектов Федерации.  

«Управление культуры и духовного развития Мегино-Кангаласского 
улуса» создано на основании Постановления Улусного собрания депута-
тов муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус» от 
20 февраля 2003 года. Управление культуры и духовного развития, коор-
динирует и руководит развитием сферы культуры и традиционно художе-
ственного творчества. Ведет экспертную и аналитическую деятельность 
развития учреждений культуры.  В культурно-досуговой сфере действуют 
34 клубных учреждения, общее количество штатов в них – 265 единиц. 
Активную работу ведет, созданный в 2013 году – «Районный Центр 
народного творчества – Дом Олонхо».  

В улусе действуют 33 библиотеки, в том числе 4 модельных библио-
теки и один центр общественного доступа. Общее число штатных единиц 
библиотек составляет 82 единицы. 

В области музейного дела в улусе действуют 8 муниципальных музеев. 
Общее число штатных единиц – 24. 

Работают 4 детских музыкальных школ и школ искусств. Действуют 
8 отделений, общее число воспитанников четырех ДМШ по улусу – более 
600 детей, что составляет чуть более 11% от всех детей школьного воз-
раста. 

Учреждениями культуры получено грантов на сумму 
2 млн 250 тыс. руб., в том числе 1 млн рублей СКИЦ Тюнгюлю в связи с 
присвоением статуса «Президентский центр культуры». 

В октябре 2013 г. открыт кинозал в с.Майя на 46 мест. В период с 
27 октября по 27 января кинозал посетили 2 726 человек. 

Средняя заработная плата работников культуры в улусе на 1 января 
2014 года составила 22 230 рублей. Что составляет 49,2 процента от сред-
ней заработной платы по республике. 

Культурно-исторические традиции Мегино-Кангаласского улуса 
живы и почитаемы. Традиционная эстафета культуры и спорта, которая 
проводится по инициативе РК ВЛКСМ и отделом культуры с 1956 года, и 
с каждым годом растет ее популярность. В среднем ежегодно участвуют 
по улусу 7000 человек. Это уникальное общественное движение создает 
условия для самореализации жителей поселений, повышения имиджа и 
корпоративной политики поселений. Эстафета культуры и спорта пропа-
гандирует здоровый образ жизни, оздоровительный массовый спорт, удо-
влетворяет творческие культурно-духовные потребности населения. За 
всю историю эстафеты спорта культуры и спорта собран целый архив цен-
ности нематериальной культуры и традиционного художественного твор-
чества населения. Эстафета культуры и спорта – единственное обще-
ственное движение, аналогов которого нет в республике. 

В области культуры дальнейшее развитие улуса связано с реализацией 
программных мероприятий, направленных на модернизацию отрасли пу-
тем строительства и реконструкции материальной базы культуры, созда-
ние качественно новой системы информационного обеспечения деятель-
ности библиотек, технологического оснащения учреждений, что позволит 
повысить уровень культурных услуг населению улуса. 

Вывод: Региональный законодатель должен учитывать смысловое со-
держание федерального нормативного правового акта. Это, в свою оче-
редь, приведет к прекращению массового перераспределения вопросов 
местного значения между муниципальными районами и входящими в их 
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состав сельскими поселениями. В законодательных актах, регулирующих 
отдельные сегменты общественных отношений в сфере культуры и обра-
зования, полномочия муниципальных органов в необходимой мере не 
формализованы. Кроме того, исследователи совершенно справедливо ука-
зывают на расплывчатость формулировок полномочий в области куль-
туры на региональном и муниципальном уровнях. 

Формирование инновационной микросреды в сфере культуры и обра-
зования в муниципальном районе «Мегино-Кангаласский улус», повыше-
ние ее восприимчивости и толерантности к разности творческих возмож-
ностей каждого, создание необходимых первичных условий для раскры-
тия многогранных способностей жителей улуса – должны стать одним из 
важнейших задач органов местного самоуправления района. 
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В настоящее время актуальность инновационного развития россий-
ских регионов продиктована как внутренними проблемами (необходимо-
стью обеспечения экономики сбалансированного развития территории 
страны), так и внешними вызовами, связанными с введением экономиче-
ских санкций и усиливающейся международной изоляцией. Именно от 
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инновационной активности и инновационной восприимчивости регио-
нальных экономик и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособ-
ность Российской Федерации в мировой экономике [3, с. 16]. 

Современная ситуация в российской научно-технической сфере тре-
бует новых подходов к измерению инновационной активности субъектов 
РФ в контуре развития региональных инновационных систем. В совре-
менных условиях оценка инновационной активности на уровне регионов 
предопределяет эффективность анализа инновационного процесса на 
уровне федерального центра [1, с. 25]. От оценки состояния инновацион-
ного процесса и его потенциала зависят выбор и реализация инновацион-
ной стратегии развития экономики регионов, ее отраслей и предприятий 
[2, с. 33]. 

Территориальная структура валового регионального продукта РФ спо-
собна косвенно влиять на устойчивость инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов, поскольку она определяет модель их инноваци-
онного поведения в долгосрочном периоде. Только при достижении опре-
деленного уровня благосостояния региона хозяйствующий субъект будет 
способен сам создавать инновации, а не заниматься нелегальным заим-
ствованием и реинжинирингом инноваций, созданных в других странах. 
В случае ухудшения экономического положения хозяйствующий субъект 
будет вынужден изменить стратегию создания инноваций на стратегию 
заимствования, нарушив тем самым устойчивость инновационного про-
цесса [3, с. 15]. Так, величина ВРП в РС(Я) составляет 569131,6 руб. (3 ме-
сто среди субъектов ДФО). 

 

 
Рис. 1. ВРП в субъектах ДФО в 2014 г., рублей 

 

Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики. 

 

Финансирование инновационной деятельности Правительством РФ по 
регионам происходит крайне неравномерно. Так, в 2014 г. более поло-
вины (52,8%) всех выделенных средств из бюджета страны приходилось 
только на Центральный федеральный округ (рис. 2). При этом их основная 
часть была направлена на финансирование инновационной деятельности 
Москвы. 
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Рис. 2. Доля внутренних затрат на научные исследования 

и разработки по субъектам РФ в 2014 г. 
 

Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики 

 

Для инновационной и научно-технической деятельности субъектов 
также играет роль численность исследователей, имеющих ученую степень 
(доктор наук, кандидат наук). Из таблицы 1 можно сказать, что РС(Я) 
среди субъектов ДФО по численности исследователей, имеющих ученую 
степень занимает одно из первых мест. 

Таблица 1 
Численность исследователей, имеющих ученую степень 
в Дальневосточном федеральном округе в 2014 г., человек 

 

В том числе имеют ученую степень:
Субъект доктора наук кандидаты наук

Республика Саха (Якутия) 173 612
Камчатский край 51 222
Приморский край 371 1197
Хабаровский край 133 397
Амурская область 41 162
Магаданская область 44 172
Сахалинская область 19 110
Еврейская АО – –
Чукотский АО – –

 

Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики. 

 

Также в современной экономической литературе предлагаются раз-
личные методы и модели оценки уровня инновационного развития реги-
она (ИРР). Например, Институтом инновационной экономики Финансо-
вого университета при Правительстве РФ проводится разработка концеп-
ции формирования индекса ИРР России. Индекс представляет собой ком-
плексную оценку потенциала ИРР для определения потенциала наиболее 
перспективных направлений инвестирования средств государства и биз-
неса и определения эффективности государственной инновационной по-
литики в субъектах РФ. Ассоциацией инновационных регионов России 
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(АИРР) разработана своя система оценки инновационного развития субъ-
ектов РФ для целей мониторинга и управления [2]. Данный рейтинг был 
построен на основе 23 показателей, которые были сгруппированы в 3 ос-
новных блока: научные исследования и разработки, инновационная дея-
тельность, социально-экономические условия. Национальная ассоциация 
инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) также вы-
полняет по своей методике рейтинг инновационной активности регионов. 
Также рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» составляет рейтинг регио-
нов РФ по развитию науки и новых технологий. 

В таблице 2 представлены результаты относительных рейтинговых 
оценок субъектов ДФО, выполненных АИРР, НАИРИТ и РИА Рейтинг. 

 

Таблица 2 
Рейтинг субъектов Дальневосточного федерального округа за 2015 г. 

 

Субъект Рейтинг АИРР Рейтинг 
НАИРИТ

Рейтинг
РИА Рейтинг

Республика Саха (Яку-
тия) 59 63 43 

Камчатский край 60 42 38
Приморский край 42 56 29
Хабаровский край 30 17 35
Амурская область 71 82 41
Магаданская область 63 71 24
Сахалинская область 50 69 25
Еврейская АО 78 83 55
Чукотский АО 73 80 –

 

Источник: рейтинги составлены АИРР, НАИРИТ, РИА Рейтинг по 
официальным данным Федеральной службы государственной стати-
стики 

 

Из приведенной таблицы следует, что по инновационной активности 
среди регионов ДФО лидируют Хабаровский край, Приморский край, Са-
халинская область, т. к. данные субъекты имеют относительно высокую 
долю по объему инновационных товаров, работ, услуг от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 

Следует отметить, что существующие методики оценки инновацион-
ной активности регионов применяются в основном без достаточного 
учета природно-климатических, географических, экономических и соци-
альных особенностей Севера России, что особенно важно как и для РС(Я), 
так и ДФО [2, с. 35]. 
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Действующая в настоящее время система управления финансовыми 
ресурсами на уровне субъектов Федерации пока не имеет отлаженного ме-
ханизма контроля. Необходимо отметить, что полнота и эффективность 
финансового контроля зависит от нормативно-правового регулирования 
бюджетного процесса, однако в данной сфере имеются определенные 
пробелы. Именно поэтому хотелось бы осветить данную тему, и попы-
таться найти решение проблем, освещаемых в данной статье. 

Государственный финансовый контроль является одной из важных со-
ставляющих системы государственного управления, в частности, управ-
ления государственными финансами. 

Сущность финансового контроля выражается в том, что в процессе его 
проведения проверяются: 

 соблюдается ли установленный правопорядок в процессе осуществ-
ления финансовой деятельности публичных органов власти, предприятий, 
учреждений и организаций различных организационно-правовых форм и 
форм собственности; 

 насколько экономически обоснована и эффективна осуществляемая 
финансовая деятельность и соответствует ли она главным задачам госу-
дарства и общества. 

Хотелось бы отметить, что сейчас необходимо улучшение структуры 
контрольно-финансовых органов в субъектах Российской Федерации. К 
сожалению, в Бюджетном кодексе не четких параметров разграничения 
полномочий между финансовым органом и иными контрольными орга-
нами, которые могут быть образованы в субъекте Федерации. В 2011 году 
было проведено исследование, в ходе которого были изучены норматив-
ные правовые акты 76 субъектов Федерации. В девяти из них, в структуре 
аппарата высшего органа исполнительной власти, либо в подчинении 
высшего должностного лица существует орган, осуществляющий полно-
мочия органа государственного финансового контроля. В остальных 
67 субъектах органы государственного финансового контроля лишь вхо-
дят в структуру финансового органа [2, с. 5]. Бюджетным же законода-
тельством не предусматривается, возможность существования иных орга-
нов, наделенных полномочиями государственного финансового контроля. 
То есть не созданных финансовым органом или главным распорядителем 
бюджетных средств. 

Система органов финансового контроля в Кировской области особо не 
отличается от других субъектов РФ. К органам финансового контроля в 
Кировской области относятся такие, как: Контрольно-счетная палата Ки-
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ровской области; органы муниципального финансового контроля; депар-
тамент финансов Кировской области; главные распорядители и распоря-
дители средств областного бюджета, бюджета Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и 
местных бюджетов; главные администраторы и администраторы источ-
ников финансирования дефицита областного бюджета, бюджета Киров-
ского областного территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и местных бюджетов; контрольно-счетные органы муници-
пальных образований нашей области; главные администраторы и админи-
страторы доходов областного бюджета, бюджета Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и 
местных бюджетов. 

Бюджетная реформа повлияла на существующую систему управления 
государственными финансами. Но не все инструменты бюджетирования, 
ориентированные на результат, работают в полную силу. По этому поводу 
в государственной программе Кировской области «Управление государ-
ственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 
2013–2020 годы» для перехода к программному бюджету и развитию но-
вых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг 
планируется комплексное реформирование системы государственного 
финансового контроля, направленного на повышение его результативно-
сти [4]. 

В статье 92.1 Бюджетного кодекса указано, что дефицит бюджета 
субъекта РФ не должен превышать 15% утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений [1]. 

Если обратиться к показателям исполнения бюджета Кировской обла-
сти за 2013 год, то можно отметить, что доходы исполнения областного 
бюджета составили 38934635,67 тыс. рублей с дефицитом в сумме 
5652632,22 тыс. рублей [3], что пока не превышает указанных 15%. Но 
находится уже очень близко к данному допустимому пределу. В связи с 
этим может возникнуть угроза превышения указанного процента, по-
этому для уменьшения данного риска нужен постоянный контроль уровня 
дефицита областного бюджета. 

Хотелось бы обратить свое внимание на Программу по повышению 
эффективности управления государственными финансами Кировской об-
ласти до 2018 года. В ней развитие системы финансового контроля в об-
ласти должно идти в направлении контроля эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов. Данный контроль должен включать кон-
троль экономической обоснованности, правомерности и эффективности 
использования государственных финансовых ресурсов. В том числе и ана-
лиз результативности их использования [5]. 

В то же время возможности по повышению результативности финан-
сового контроля в Кировской области существенно сокращают ряд фак-
торов (рисков) в сфере управления государственными финансами, такими 
как: 

 отсутствует нормативная база, предусматривающая полномочия (ос-
нования) контроля; 

 отсутствуют четких критериев эффективности, результативности и 
экономности использования бюджетных ассигнований; 

 необходимо совершенствование системы управления качеством 
предоставляемых государственных услуг. 
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Таким образом, в Кировской области существуют следующие про-
блемные ситуации, касающиеся государственного финансового контроля 
в данном субъекте Российской Федерации: 

1. Недостаточно сформулированная на уровне субъекта РФ система 
государственного финансового контроля, который должен быть направ-
лен на повышение результативности финансового контроля. 

2. Нет нормативного закрепления критериев результативности финан-
сового контроля. 

Для решения данных проблемных ситуаций необходима разработка 
законопроекта о финансовом контроле для Кировской области. В нем 
должны найти отражение следующие вопросы: 

1. Задачи и направления государственного финансового контроля. 
2. Четкая регламентация полномочий и функций органов финансового 

контроля. 
3. Закрепление ответственности за неправомерное использование 

бюджетных средств. 
Кроме этого необходима разработка методологических основ государ-

ственного финансового контроля с учетом изменений, вносимых в бюд-
жетное законодательство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 
ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальная на сегодня 
проблема трудоустройства молодежи. Для получения достоверной ин-
формации по этому вопросу авторами было проведено анкетирование 
школьников и студентов. Наиболее важным выводом, сделанным после 
анализа полученных данных, является то, что молодёжь не может ре-
ально оценивать свои возможности, а работодатели предлагают непри-
емлемые условия работы и подработки для школьников и студентов. 

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство молодежи, анкети-
рование, работодатели, молодежь. 

В современном обществе актуальной проблемой всегда остается тру-
доустройство молодежи. В настоящее время в Волгоградской области 
данному вопросу не уделяется должного внимания. Подросткам трудно 
найти достойную работу, так как во многих местах требуется опыт ра-
боты, либо им сложно совмещать трудовую деятельность учебой. Акту-
альной также является трудовая дискриминация по возрасту. 

Малочисленные государственные организации, которые помогают с 
трудоустройством, предлагают небольшое количество мест для молодежи 
за низкую зарплату. Многих данные предложения не заинтересовывают, 
так как требования работодателя не совпадают с желанием потенциаль-
ных работников. 

Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили провести исследо-
вание с целью выявления предпочтений молодежи по выбору места ра-
боты. В качестве метода исследования было выбрано анкетирование, во-
просы которого позволили бы выявить: количество уже имеющих опыт 
работы, сферу трудовых интересов, а также, предпочтения респондентов. 
Также был поставлена задача определения основной цели устройства 
опрошенных, предпочитаемый уровень оплаты труда и главные условия 
критерии выбора места работы. 

 

 
Рис. 1. Структура респондентов по возрасту 

 

Источник: проведенное собственное анкетирование. 
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В проведенном исследовании по предпочтениям молодежи было опро-
шено 200 человек в возрасте от 16 до 22 лет, процент юношей составил 
36%, девушек – 64%. Структура респондентов по возрастным группам 
представлена на рис. 1. 

Имеют опыт работы 53% опрошенных, из них в процентном соотно-
шении юноши составляют 40%, девушки – 60%. В возрастной группе ме-
нее 17 лет уже работали 30% опрошенных, в возрасте от 17 до 18–50%, от 
19 до 20–67% и от 21 до 22–40% респондентов. Исходя из приведенных 
данных, можно сделать вывод, что молодые люди младше 17 лет предпо-
читают учебу работе, меньше половины опрошенных уже имеют трудо-
вой опыт. Половина опрошенных учеников 11 классов и студентов пер-
вого курса имеют опыт работы. По результатам исследования, более по-
ловины студентов в возрасте от 19 до 20 лет работали. Это объясняется 
тем, что на втором году обучения студенты уже имеют определенные ми-
нимальные знания, умеют распределять свое время, становятся более са-
мостоятельными и хотят почувствовать независимость. Чуть меньше по-
ловины опрошенных в возрасте от 21 года до 22 лет также имели опыт 
работы. 

Из общего числа опрошенных большинство респондентов работали 
продавцами-консультантами, промоутерами, разнорабочими преимуще-
ственно в сфере услуг. 

 

 
Рис. 2. Доля респондентов, желающих устроиться на работу 

по определенным целям 
 

Источник: проведенное собственное анкетирование. 
 

Современная молодежь проявляет заинтересованность в трудоустрой-
стве с одновременным обучением в образовательных учреждениях. Это 
подтверждают результаты опросов, согласно которым хотят устроиться 
на работу 76% опрошенных. В качестве основных целей устройства на ра-
боту респонденты указали: получение дохода – 68% опрошенных, полу-
чение опыта – 22%. Наименьший процент опрошенных отметили в каче-
стве основной цели знакомство с новыми людьми – 8% и по требованию 
родителей – 1% (рис. 2). 

Наиболее предпочитаемыми профессиями являются продавец-кон-
сультант и администратор; менее популярны профессии официанта, бар-
мена и фотографа; профессии промоутера, сотрудника ресторанов быст-
рого питания, аниматора и оператора интересуют еще меньшее количе-
ство людей (рис. 3). 
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Рис. 3. Предпочтения опрошенных в выборе вида деятельности 

 

Источник: проведенное собственное анкетирование. 
 

Актуальным вопросом в процессе трудоустройства является уровень 
оплаты труда. Для молодых людей, не имеющих опыт работы и специаль-
ного образования работодатели предлагают максимально низкие заработ-
ные платы. По этой причине многие юноши и девушки предпочитают 
жить за счет родителей. Подтверждение того, что оценка молодежью сво-
его трудового потенциала происходит без учета ситуации на рынке труда 
нашего региона нашло и в результатах проведенного опроса. Свой труд 
минимум в 10 000 руб. оценивают 61% опрошенных, за 8 000–9 000 руб. 
в месяц готовы работать 18% опрошенных, 

6 000–7 000 руб. считают приемлемым вознаграждением 15% опро-
шенных, за 4 000–5 000 рублей готовы работать только 6% молодых лю-
дей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты ответа на вопрос по минимальному уровню 

оплаты труда 
 

Источник: проведенное собственное анкетирование. 
 

На рис. 5 отражено количество опрошенных по предпочтениям в усло-
виях труда. Для респондентов по каждой возрастной группе наиболее 
важным условием при выборе места работы является гибкий график, ко-
торый позволил бы совмещать работу с процессом обучения. Для людей 
в возрасте до 17 лет, а также от 19 до 20 лет важным условием труда яв-
ляется также высокая зарплата. Респонденты в возрасте от 17 до 18 лет 
считают важным интерес к профессии. Для опрошенных в возрасте от 21 
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до 22 лет главным условием труда является работа в сфере, связанной с 
будущей профессией. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
больше половины опрошенных имеют опыт работы. Вне зависимости от 
целей и возможностей трудоустройства молодежь стремится работать за 
достаточно высокую заработную плату. Многие неадекватно оценивают 
свои возможности, так как их запросы не соответствуют ситуации на 
рынке. 

 

 
Рис. 5. Результаты ответа на вопрос по обязательным условиям труда 

 

Источник: проведенное собственное анкетирование. 
 

Важнейшими условиями труда для опрошенных являются гибкий гра-
фик и высокий уровень заработной платы. 

Молодёжь в основном отдает предпочтения таким профессиям как: 
продавец-консультант, администратор, официант и бармен. Это объясня-
ется тем, что на рынке труда существует большой спрос в данных сферах, 
здесь предлагается гибкий график и человек получает возможность полу-
чать средний доход, не имея высшего образования и опыта работы. 

Для решения проблемы по трудоустройству молодёжи мы бы хотели 
рекомендовать реально оценивать свои возможности, а работодателям 
предлагать более приемлемые условия для школьников и студентов. 
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ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: в настоящее время в экономику России прибывает 

огромный приток иностранного капитала, так как современное разви-
тие не может обойтись без прямых иностранных инвестиций. Это хо-
рошо отражается на макроэкономических показателях, поэтому РФ ве-
дет активную политику по привлечению иностранного капитала. Ав-
торы статьи отмечают, что иностранные инвестиции оказывают как 
положительное, так и отрицательное существенное влияние на реаль-
ный сектор национальной экономики. Под их влиянием также оказыва-
ется и потребительский рынок. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, 
национальная экономика, реальный сектор экономики. 

Прямые иностранные инвестиции могут оказывать эффекты двух ви-
дов: горизонтальные, которые действуют только в одной отрасли, и вер-
тикальные, которые действуют в смежных отраслях. Основное влияние 
происходит на показатели эффективности производства национального 
сектора, его технологический уровень, уровень оплаты труда, качество че-
ловеческого капитала. Характер такого эффекта в основном зависит от со-
стояния экономики и отраслевой структуры инвестиций. 

Таблица 1 
Поступление прямых иностранных инвестиций (в млн долларов США) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
прямые 
инвестиции 13072 13678 27797 27027 15906 13810 18415 18666 26118 

из них:  
взносы в 
капитал 10360 8769 14794 15883 7997 7700 9080 9248 9976 

кредиты, 
полученные  
от зарубежных 
совладельцев 
организаций 

2165 3987 11664 9781 6440 4610 7495 7671 14581 

прочие прямые 
инвестиции 547 922 1339 1363 1469 1500 1840 1747 1557 

 

В таблице видно, что поступление прямых иностранных инвестиций уве-
личилось в два раза в период с 2007 по 2008 год, но в связи с мировым фи-
нансовым кризисом уменьшилось в 2009–2012 годах. Так же этот спад можно 
объяснить принятым в 2008 году закона о порядке осуществления инвести-
ций в «стратегические» отрасли, инвестировать в данные отрасли оказалось 
возможно только с согласия специального комитета правительства. 

В 2014 году количество ПИИ сократилось на 70% из-за введенных 
санкций и падения цен на нефть с 69 миллиардов долларов до 21, а рост 
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ПИИ в 2013 году был вызван вложением 79 миллиардов долларов в РФ, 
что вывело Россию на третье место по объему прямых инвестиций в 
страну. Однако большая часть этих средств была вложена в покупку 20-
ти процентного пакета акций компании «Роснефть». Следует так же отме-
тить, что, не смотря на все отрицательные факты, Россия остается в 20-ке 
стран с наибольшем ПИИ. Специалисты считают, что, несмотря на то что 
многие иностранные компании уменьшают поток своей продукции в РФ, 
Россия не остается в проигрыше. Инвестиции развитых стран смогут за-
менить инвестициями развивающихся стран, например, инвестициями из 
Китая, который в 2014 году стал пятый по величине инвестором в РФ. 

Иностранные инвесторы совершенствуют отрасли, которые их интере-
суют. Одними из таких отраслей являются: обрабатывающее производ-
ство, отрасль промышленности, оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
томобилей и другой техники, ремонт хозяйственных товаров и вещи, 
предназначенные для личного пользования [1]. 

Конкуренция создает косвенный эффект на горизонтальном уровне, 
потом создается следующий эффект – перемещение рабочей силы. Пер-
вый эффект может иметь положительные и отрицательные стороны. От-
рицательный эффект обычно является краткосрочным, и связан с перехва-
том иностранных предприятий части рынка, которая принадлежит нацио-
нальному сектору, которому приходится уменьшать объем производства. 

Вклад иностранного капитала в обрабатывающее производство обу-
словлен тем, что в настоящее время в российской экономике эта отрасль 
является наиболее перспективной и развивающейся. Многие инвестици-
онные проекты реализуются именно в этих отраслях, что влечет иностран-
ных инвесторов, а, следовательно, и убывание объема инвестиций из дру-
гих отраслей экономической деятельности. 

Еще одним отрицательным эффектом служит вытеснение внутреннего 
капитала иностранным, даже местные предприятия уходят на второй план 
из-за зарубежных фирм. Поэтому российские компании не могут расши-
ряться и выводить свою продукцию на мировой рынок. При всем при 
этом, прямые иностранные инвестиции могут оказывать положительный 
эффект на развитие российских предприятий, путем использования совре-
менных технологий и роста производительности труда, что положительно 
отражается на реальном секторе национальной экономики. 

Одним из важных моментов считается, что иностранные компании хо-
тят получать из России продукцию экологически “ грязных» производств, 
с использованием старого оборудования, которое запрещено в западных 
странах. Вложив свой капитал в российскую экономику, они создают та-
кие модели финансирования инвестиционных проектов, которые в буду-
щем будут развивать их собственных товаропроизводителей. В итоге 
наибольшая доля прямых иностранных инвестиций поступает в Россию в 
неудачной форме, такой как, связанные кредиты. 

Связанный кредит – это кредит, предоставление которого связано, не 
только с условием своевременного возврата ссуды и выплаты процентов по 
ней, но и дополнительными условиями, которые выдвигаются кредитором. Он 
предоставляется для закупок товаров, услуг и работ на средства иностранного 
государства [2]. Данный кредит предоставляется на определенные цели. 

Также отрицательное влияние на российскую экономику оказывают 
спекулятивные прямые иностранные инвестиции, которые работают на 
фондовом рынке России, когда падает курс доллара. Это происходит по-
тому, что в России отсутствует законодательство, которое регулирует до-
пуск иностранного капитала на фондовую биржу. 

Кроме того, прямые иностранные инвестиции привлекаются в россий-
ские предприятия, чтобы привести их к банкротству. Некоторые фирмы 
создают специальную стратегию на российский рынок, захватывают 
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часть рынка и вводят свои стандарты. Примером такого захвата можно 
назвать покупку важнейшей части в технологической цепочке, что спо-
собно вызвать кризис на технологически зависимых предприятиях, кото-
рые в дальнейшем, возможно купить по низкой цене. 

Помимо экономических последствий введения прямых иностранных 
инвестиций существуют также социокультурные. К примеру, возможно 
изменение культуры страны в значительной степени [3]. 

Таким образом, в настоящее время прямые иностранные инвестиции 
играют важную роль в развитии реального сектора экономики. Однако 
они существенно влияют на экономику страны, меняя ее в зависимости от 
целей инвестирования капитала, во многих случаях эти цели не соответ-
ствуют интересам страны – получателя. 

Поэтому главной задачей государства при разработке инвестиционной 
политики является устранение отрицательных последствий привлечения 
иностранного капитала. Для этого необходимо проводить политику, це-
лью которой будет являться привлечение иностранных инвестиций, 
управляемых методом экономического регулирования. 
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Аннотация: как отмечает автор, в последнее время можно часто 
услышать, что управленческое общение – это особый, отличительный 
вид. В статье описываются сущность управленческого общения, методы 
и критерии качества управленческого общения, а также место и роль 
управленческого общения в управлении. 

Ключевые слова: управленческое общение, руководитель, управление, 
методы управленческого общения. 

Эффективная работа каждого руководителя во многом зависит от того, 
насколько он владеет профессиональной культурой общения. Именно на 
этом основаны и программы профессиональной подготовки управленче-
ских кадров, и курсы переподготовки и повышения квалификации, в ко-
торых присутствуют в той или иной мере занятия по культуре служебных 
отношений, этике делового общения. Необходимость целостного изуче-
ния управленческого общения обуславливает актуальность данной темы. 
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Вопросы, связанные с управлением, представляли большой интерес 
для людей на протяжении всей истории существования человечества с са-
мого зарождения «общества» и «организации». В настоящее время нет 
минусов в управленческой литературе и каждый управленец, руководи-
тель для достижения главной цели – обеспечить эффективность управле-
ния – следует положениям, разработанным в рамках теории управления и 
других управленческих науках [5, с. 31]. 

Е.Д. Носкова, исследуя управленческую деятельность, связывает об-
щение с определением «коммуникационно-регулирующая» или «комму-
никационно-организационная» функция управляющего структурного эле-
мента. Управленческое общение обеспечивает не только эффективность, 
но и саму по себе возможность управленческих действий, являясь одно-
временно компонентом данной деятельности, и осуществляя управленче-
ское действие своей специфики [6, с. 21]. 

Управленческое общение – это особый, отличительный вид общения. 
От других видов общения оно специфично тем, что через него и посред-
ством его решаются управленческие задачи и достигается главная цель. 
Исходя из этого, управленческое общение рассматривают как специфич-
ный вид общения, цель и результат которого направлены на решение осо-
бых задач процесса управления [4, с. 93]. 

Руководитель по отношению к подчиненным создает управленческое 
общение, в целях [2, с. 38]: 

 отдачи распоряжения, указания, рекомендаций, советов; 
 получения «обратной» (отчетной) информации от подчиненного о 

выполнении задания; 
 дачи оценки качества и полноценности выполнения задания подчи-

ненным. 
Выделяются следующие психолого-этические принципы управленче-

ского общения [3, с. 30]: 
1. Принцип создания условий в целях проявления личностного потенциала 

сотрудников, их умений и навыков, опыта, профессиональных знаний. 
2. Принцип полномочий и ответственности. 
3. Каждый член организации должен осознавать собственные права, 

обязанности, свою ответственность, способы реализации своих полномо-
чий. В свою очередь, управляющий должен проявлять заботу о создании 
статусов своих сотрудников (социального, служебного и персонального). 

4. Принцип поощрения и наказания. 
5. Руководитель должен уметь выделять активистов и добросовестных 

сотрудников, а также отмечать малые и крупные успехи каждого подчи-
ненного. Недооценка личности коллективом и руководителем вызывает у 
отдельно взятой личности чувство обиды и угнетения, желание восстано-
вить справедливость. И, как следствие, уровень трудовых достижений со-
трудника близится к нулю. 

6. Принцип оптимального распределения рабочего времени руководи-
телем. 

Многие управленцы испытывают недостаток времени. Существует 
много приемов и методов эффективного использования рабочего вре-
мени. Наиболее популярными из них являются: 

 принцип приоритетов: состоит в исполнении дел по порядку их зна-
чимости, изначально со сложного и существенного; 

 принцип Парето. Экономист из Италии В. Парето утверждал, что в 
процессе работы за 20% рассчитываемого времени менеджер получает 
80% результатов, а остальные 80% израсходованного времени дают 
20% общего итога [1, с. 39]. 
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Совокупность коммуникативных навыков и умений, ставших органиче-
ской частью личности, называется коммуникативной культурой. К основным 
коммуникационным способностям руководителя относятся [5, с. 30]: 

 умение провести деловую беседу (при приеме на работу, при уволь-
нении, при консультировании, при делегировании, при контроле и т. д.); 

 умение провести совещание; 
 умение говорить публично; 
 умение вести переговоры. 
Данные умения – это такие виды управленческого общения (формаль-

ные и неформальные; индивидуальные и групповые), которыми он овла-
девает в процессе управления. Развитие данных навыков – задача боль-
шой сложности, требующая длительного времени на обучение и стара-
тельных сил. Каждое коммуникационное умение необходимо «разделить» 
на составные части и осознавать их постепенно. Данные составные эле-
менты называются коммуникационными навыками, или методическими 
приемами техники управленческого общения. Использовав их, руководи-
тель организовывает различный коммуникативный акт, любое взаимодей-
ствие. К таким относятся [3, с. 28]: 

 методы контактного установления: манера поведения, имидж, рукопожа-
тие, позиции общающихся сторон за столом, контакт глазами, приветствия и др.; 

 методы контактного поддержания: вызов на интерес, овладение вни-
манием партнера, формирование позитивного впечатления о себе 
(улыбка, обращение по имени, комплименты); 

 методы, устраняющие коммуникационные барьеры, которые, 
прежде всего, направлены на уменьшение собственной агрессии к со-
участнику, толерантность в ведении национальных переговоров; 

 методы эффективного слушания: умение сосредотачиваться на ин-
формации партнера, подавать поддерживающие реплики, перехватывать 
инициативу; 

 методы обратного установления связи, предполагающие правиль-
ность ведения диалогического общения, а не превращающие его в латент-
ный монолог; 

 методы аргументации и контраргументации: доходчивость, логич-
ность, убедительность изложения, четкость позиции, парирование заме-
чаний собеседников; 

 методы активизации собеседника: вовлечение собеседника в актив-
ное обсуждение вопроса, смена стилей общения; 

 методы убеждения, которые включаются в достаточно длительный 
процесс, охватывающий знания, эмоции, волевые компоненты; 

 методы завершения контакта, к которым относится создание благо-
приятного последнего впечатления и определение перспектив дальней-
шей совместной деятельности; 

 методы противодействия манипулированию, заключающиеся в про-
тиводействии смещению акцента с проблемы на личность с целью не дать 
себя втянуть в роль средства достижения цели партнером по общению. 

Существуют пять основных типов, управляющих в зависимости от 
направленности руководителя к своим подчиненным [6, с. 22]: 

 «либеральный» (максимум внимания к людям, минимум внимания к 
работе); 

 «организаторский» (высокая ориентация на эффективную работу в 
сочетании с доверием и уважением к людям); 

 «манипуляторный» (умеренное внимание к работе, незначительное 
внимание к людям); 
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 «пессимистичный» (незначительное внимание к производству и к 
людям); 

 «диктаторский» (максимум внимания к работе, незначительное вни-
мание к людям). 

С точки зрения эффективного управления, воспринимающий процесс 
субъекта и объекта управления друг друга не является равнозначным. Лю-
бой руководитель будет понимать, насколько важным является формиро-
вание необходимого образа у подчиненных. В управлении персоналом су-
ществует даже такой термин как самопрезентация руководящего лица. 
Вместе с тем, специфика этой стороны делового общения в процессе 
управления часто не соблюдается. 

Таким образом, эффективность управленческого общения нельзя рас-
сматривать в отрыве от управленческой деятельности в целом. Коммуни-
кация является условием и элементом управленческой деятельности, по-
этому эффективным следует считать такое управленческое общение, ко-
торое обеспечивает достижение целей управленческой деятельности по-
средством оперативной передачи необходимой информации, оптималь-
ного психологического воздействия, взаимопонимания между объектом и 
субъектом управления и их оптимального взаимодействия. 
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Аннотация: в данной статье автором раскрывается понятие «соци-
альные медиа», проанализированы рекламно-коммуникационные техно-
логии в социальных медиа и выявлены тренды. 

Ключевые   слова:   социальные   медиа,   рекламно-коммуникационное 
продвижение, интернет-технологии. 

Прежде чем рассматривать феномен социальных медиа, уточним само 
понятие. Социальные медиа – это сервисы, в основе которых лежит кон-
цепция Web 2.0, позволяющая пользователям создавать контент и обме-
ниваться им с учётом их социальных связей [1, с. 16]. Маркетологи и спе-
циалисты по рекламе и PR использует социальные медиа как инстру-
менты повышения продаж и паблицитного капиала. Для достижения этой 
цели многие фирмы сегодня обращаются к SMM. Иными словами, ис-
пользование социальных медиа – это продвижение компании/персоны/то-
вара/услуги с помощью интернет-коммуникаций. 
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Проведем исторический экскурс и попытаемся обозначить этапы развития 
социальных медиа в целях продвижения компании/персоны/товара/услуги. 
Продвижение в сети начиналось с контекстной рекламы и SEO-оптимизации. 
Потом появилась баннерная реклама, медиа (анимационная) реклама, а за ней 
возник и SMM (Social media marketing). 

Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или внима-
ния к бренду или продукту через социальные платформы [2] SMM специфичен, 
его результат невозможно отразить в количестве кликов и в количестве пока-
зов. 

У одних компаний SMM работает на повышение продаж. У других выпол-
няет роль источника основных сделок. SMM влияет на продажи не прямо, а 
косвенно, содержа в себе некие промежуточные итоги. К примеру, так же как 
в контекстной рекламе клик по ссылке приводит покупателя к набору номера. 
В этой содержательной непрямолинейности и заключается вся трудность гра-
мотного, результативного построения SMM. 

SMM используют для: привлечения лояльных клиентов; поиска новых мест 
продаж; кросс-продаж; продаж дополнительных товаров; увеличения суммы 
ежедневной выручки; увеличения среднего чека; возвращения клиента для по-
втора покупки; сохранности отношений с потенциальными клиентами. 

На первом этапе продвижения компании в социальных медиа принято сег-
ментировать аудиторию. Продвижение в социальных медиа – это правильная 
стратегия присутствия. Поэтому следует максимально точно определить порт-
рет целевой аудитории. 

Перед началом работы с SMM необходимо провести анализ рынка, мони-
торинг конкурентов и осуществить ряд иных исследований. Аудит поможет 
выявить трудности в коммуникации с группами общественности. Для эффек-
тивной работы в сети и извлечения максимальной пользы из SMM необходимо: 

1. Наличие  сайта.  Правильно   выстроенный  SMM с  пособен  выполнить 
функцию создателя трафика. Интернет-портал обрабатывает и конвертирует 
созданный поток в продажи. Современный сайт должен иметь в себе форму 
для связи и обратного звонка; просмотр актуальных цен; форму расчёта стои-
мости товара (если надо); форму для покупки товара. Необходимо провести 
анализ возможности выхода на посетителя сайта. Перед вложением в SMM 
необходимо увеличить качество конверсионного аудита или редизайнинг.  

2. Наличие аналитики через систему анализа и  статистики  позволяет
отслеживать результаты. Самыми популярными являются «Google анали-
тика» и «Яндекс аналитика». Происходит присоединение системы ана-
лиза к порталу и настраивание цели. Цель показывает, сколько процентов 
зашедших на сайт пользователей выполнило установленное условие. К  
примеру, пользователь совершил 5 переходов на такие-то страницы, был 
на портале 7 минут, посмотрел контакты компании в обратной связи, по-
полнил корзину товаром, сделал оплату заказа, запросил стоимость и т. д. 

3. Чётко сформулированная цель SMM позволяет решать проблему ре-
путации, получения лояльных клиентов или поддержки бренда. 

4. Иррационально распределённый бюджет позволяет помогает сокра-
тить расходы. 

5. Выбор интернет-площадки производится согласно проведенным ис-
следованиям аудитории, трафика, конкурентов и партнеров. Так, 
например, если конкуренты имеют большее число активных подписчиков 
и меньшее количество ботов, значит они выбрали правильную площадку 
для взаимодействия, что следует учитывать. 

6. Проведение теста на ожидания. Для этого необходимо замерить ста-
тистику текущей посещаемости и трафик на сайт; провести тест в виде 
размещения опроса или поста в подходящую группу со схожей тематикой; 
создать небольшую таргетинг-рекламу; разместить интересную акцию на 
главной странице сайта. Спектр методов проведения теста обширен. Его 
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вариант зависит от ожидаемого результата (увеличение «лайков», перехо-
дов по ссылке, оставление комментариев). Получив конечный результат 
теста, необходимо сделать вывод о целесообразности присутствия на вы-
бранной или выбранных площадках. Принять решение о дальнейшем про-
должении или отказе от них. При положительных результатах выбрать 
инструмент взаимодействия с аудиторией в дальнейшем [3].  

движения к выбранной цели необходимо выбрать конкретные показатели 
эффективности (КПЭ). Определить какие составляющие важны и как они 
должны выглядеть.  

Таким образом, социальные медиа сегодня представляют собой одну из эф-
фективных рекламно-коммуникационных технологий, способной точечно 
определять свою аудиторию, анализировать ее поведение, взаимодействовать 
с ней согласно поставленным целям той или иной компании, одним словом, 
проводить уникальную эффективную рекламную кампанию. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

Аннотация: образование – одна из основных составляющих человече-
ского капитала, который играет ключевую роль в экономическом разви-
тии страны. Невозможно недооценивать роль образования в современ-
ном государстве с точки зрения информационной осведомленности, тру-
доустройства, научно-технического развития. Данные о госинвестициях 
в образование очень важны, потому что благодаря статистическому ис-
следованию можно выяснить, оптимален ли расход бюджета РФ на об-
разование. Данная статья включает статистический анализ доли расхо-
дов на образование в консолидированном бюджете РФ и сравнение долей 
расходов на образование в бюджете РФ и других стран. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет РФ, государственные 
инвестиции, расход бюджета, показатели динамики, коэффициент ро-
ста, темп прироста, темп роста, абсолютный прирост, базисные пока-
затели динамики, цепные показатели динамики, относительна величина 
сравнения, система образования. 

Для того чтобы проследить динамику доли расходов на образование в 
расходах консолидированного бюджета РФ в период с 2008 по 2015 год, 

Выбор ключевых показателей эффективности SMM (КПЭ).  Для про-7.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

254     Научное сообщество студентов 

рассчитаем относительные и абсолютные показатели динамики: коэффи-
циент роста, темп роста, темп прироста, абсолютный прирост (цепные и 
базисные). 

Приведенные ниже данные (таблицы 1 и 2) показывают, что доля рас-
ходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ зани-
мала наибольшую долю в 2008 году в период с 2008 по 2015 гг. В период 
с 2011 по 2014 гг. доля расходов на образование менялась незначительно. 
В 2015 году доля расходов на образование составила наименьшую цифру 
на протяжении данного периода. 

Таблица 1 
Доля расходов на образование в расходах 

консолидированного бюджета РФ 
 

Годы Доля расходов на образование в расходах 
консолидированного бюджета РФ [3] 

2008 0,118 
2009 0,111 
2010 0,108 
2011 0,112 
2012 0,11 
2013 0,11 
2014 0,11 
2015 0,096 

 

Таблица 2 
Показатели динамики 

 

Базисные Цепные 

Абсолютный 
прирост 

Коэффици-
ент роста

Темп 
роста

Темп 
прироста

Абсолютный 
прирост 

Коэффициент
роста 

Темп 
роста

Темп 
прироста

– 1,000 100,00
0 0,0 – – – – 

–0,007 0,941 94,068 –5,932 –0,007 0,941 94,068 –5,932 

–0,01 0,915 91,525 –8,475 –0,01 0,973 97,297 –2,703 

–0,006 0,949 94,915 –5,085 –0,006 1,037 103,70
4 3,704 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 –0,002 0,982 98,214 –1,786 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,00
0 0,000 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,00
0 0,000 

–0,022 0,814 81,356 –18,644 –0,014 0,873 87,273 –12,727 
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Рис. 1. Доля расходов на образование в расходах  

консолидированного бюджета РФ 2008–2015 
 

Данные о долях в расходах консолидированного бюджета страны 
включают текущие и капитальные расходы уровней власти: централь-
ного, регионального и местного, а также как прямые госрасходы на учеб-
ные заведения, так и субсидии населению. Превалирующей частью рас-
хода на образование за рассматриваемый период является расход на выс-
шее и послевузовское профессиональное образование. Общей тенденцией 
в политике образования в РФ, как и в исследованном периоде, является 
снижение расходов, так, например, сейчас проходит массовое объедине-
ние учебных заведений всех уровней (с целью снизить расходы на их ад-
министративный аппарат). Наше личное мнение таково, что такая поли-
тика приведет к снижению качества образования, утери признанных с со-
ветских времен высоких стандартов образования. 

Для понимания исследуемых данных в мировом масштабе сравним 
официальные статистические данные по расходам на образование РФ и 
по других стран. Для этого рассчитаем относительную величину сравне-
ния долей расходов на образование за 2013 год от ВВП РФ и следующих 
стран: Австралии, Германии, Дании, Китая, Сингапура, США (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Относительная величина сравнения долей расхода на образование 

от ВВП РФ и других стран 
 

Страны 
Доля расхода госбюджета
на образование в 2014 г. 
(удельный вес к ВВП) [4] 

База сравнения – доля
расхода госбюджета РФ
на образование в 2014 г. 

(удельный вес к ВВП)

OВср 

Австралия 0,051

0,041 

1,24
Германия 0,046 1,12

Дания 0,087 2,12
Китай 0,037 0,9
США 0,054 1,32

Сингапур 0,033 0,8
Для большей наглядности доли расходов от ВВП каждой страны обра-

тимся к диаграмме 1. 
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Рис. 2. Доли расхода на образование от ВВП разных стран 

 

Датское королевство абсолютный лидер по инвестициям в образова-
ние, так как государство открыто заявляет образованность населения 
своим главнейшим приоритетом. Несмотря на то, что в США огромный 
частный доход в образование, следовательно, и в бюджет, так как высшее 
образование в стране в основном платное, однако государство занимает 
второе место по расходам на образование среди приведенных стран. Ки-
тай не отличается высоким уровнем образованности населения, большая 
часть населения задействована в ведущем сельскохозяйственном секторе 
экономики. Сингапур имеет возможность вкладывать меньше средств в 
образования, ввиду небольшого количества населения и имеющейся хо-
рошо развитой научной инфраструктурой. Австралия активно участвует в 
создании благоприятной для образования среды, финансируя государ-
ственные учебные заведения, а также активно вкладывая в программы об-
мена студентов. Германия и РФ отличаются уже развитой системой обра-
зования, которую только необходимо поддерживать и модернизировать, 
поэтому расходы этих государств на образование не столь значительны. 

Выводы: согласно динамике расходов на образование в России мы 
наблюдаем уменьшение финансирования этой сферы, что, по нашему 
мнению, является причиной ухудшения качества образования, поэтому 
необходимо привлекать новые источники бюджетной поддержки. Отно-
сительно ведущих и развивающихся стран Россия занимает практически 
последнее место по расходам на образование, что является, с одной сто-
роны, последствием уже имеющейся развитой системой образования, с 
другой, недостаточной приоритетностью данной сферы. 
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Аннотация: данная статья посвящена инструментам продвижения 

товаров и услуг в сети Интернет. Особое внимание уделено контекстной 
рекламе как одному из самых эффективных инструментов интернет-
продвижения. Описана сущность, достоинства и недостатки кон-
текстной рекламы. 

Ключевые слова: Интернет, контекстная реклама, слова-минусы, 
ключевые слова, поисковая система, клик, интернет-продвижение. 

Как показывает практика 40% пользователей поисковых систем кликают 
на контекстные рекламные объявления [1]. Заказав контекстную рекламу, 
можно получить целевых посетителей на свой сайт уже на следующий день. 

Контекстная реклама в поисковых системах – это размещение текстовых 
рекламных объявлений с оплатой за количество кликов (переходов на сайт). 
Объявления появляются на первых страницах результатов поиска в поиско-
вых системах Google, Яндекс, а также на страницах сайтов-партнеров. 

На сегодняшний день контекстная реклама является одним из самых 
эффективных способов увеличения продаж товаров и услуг. 

Пользователи интернета при поиске определенного товара или услуги 
вводят ключевые слова в строках поисковых систем, результаты выдачи 
которых обусловлены контекстной рекламой. 

В целом, Интернет, как среда для рекламы и продвижения услуг компа-
нии имеет ряд отличительных особенностей [4]: возможности коммуника-
ции; сравнительно невысокая низкая стоимость относительно других спосо-
бов рекламирования; измеримость благодаря отслеживанию статистики и 
прогнозирование результатов; оперативность; технологичность; таргетинг. 
Есть целевой аудитории и создание персонализированных предложений. 

Поиск клиентов и привлечение покупателей в условиях жесткой кон-
куренции становится все труднее Развитие современного бизнеса невоз-
можным без продвижения в сети Интернет, в частности без контекстной 
рекламы [9]. Рассмотрим основные способы привлечения клиентов в сети 
Интернет продвижения: 

1. Привлечение клиентов из поисковых систем Яндекс, Гугл и Рамблер с
помощью контекстной рекламы (поисковая реклама). Ценность такой рекламы 
бизнеса в том, что не продавец привлекает клиентов, а покупатели сами нахо-
дят продавца. Оплата берется за результат, а именно – за переход клиента на 
сайт компании, минимальная стоимость – 10 копеек за переход. 

2. Поиск клиентов с помощью медийной рекламы, то есть ориентиро-
ванной на зрелищное восприятие аудиторией рекламы. Как правило, дан-
ный вид рекламы может включать в себя логотип, текст, фотографии, ме-
стоположение на карте и т. п. Медийная реклама создает определенный 
имидж и повышает узнаваемость торговой марки. 

3. Способ поиска клиентов и привлечения покупателей – медийно-
контекстный баннер. Баннер будет показываться не всем подряд, а только 
тем потенциальным клиентам, которые уже хотят купить товар или 

студент
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услугу. Такой баннер связан с запросами пользователей к Яндекс, Гуглу 
и Рамблеру и способен привлечь покупателей на сайт. 

4. Социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте» и др.) являются 
эффективным коммуникационным средством рекламирования и взаимо-
действия с целевыми группами общественности. В данном случае при-
влечь потенциальную аудиторию можно двумя через [1]: информацию, 
которую пользователи оставляют о себе, чтобы найти клиентов и делать 
им конкретные предложения. 

Способ 2. Надежное привлечение клиентов – создать группу и пригла-
шать в нее потенциальных клиентов. В этом случае группа должна быть ин-
тересной, нужно следить за регулярным обновлением информации и привле-
кательным содержанием, которое хотелось бы обсудить пользователям. 

Социальные сети можно использовать как инструмент развития биз-
неса и поиска клиентов, даже при отсутствии сайта. 

Предметом нашего анализа является контекстная реклама, поэтому 
остановимся на детальном рассмотрении этого явления. 

Контекстная реклама – размещение текстовых и графических реклам-
ных материалов на контекстных площадках [3]. 

Контекстная реклама – эффективный и широко используемый способ 
привлечения клиентов, если они нужны, что называется «здесь и сейчас». 
Самые популярные, но не единственные, системы контекстной рекламы 
Google AdWords и Яндрекс.Директ, которые показывают рекламу в поис-
ковых системах Google и Яндекс соответственно. Поисковая система 
Microsoft Bing также начала пользоваться Яндекс.Директом в качестве 
контекстной рекламы для своих посетителей. 

У данной рекламы есть свои неоспоримые достоинства и определен-
ные недостатки. Рассмотрим ее достоинства. Этот вид рекламы строится 
одновременно на вашем рекламном объявлении и поисковых запросах, 
которые введут ваши потенциальные клиенты. Например, если вы торгу-
ете гвоздями, и вы правильно настроили ваше объявление, то если потен-
циальный клиент введет в поиске «купить гвозди Москва» – он увидит 
ваше объявление. А если ему интересен сейчас больше «конструктор 
Лего», то ваша реклама (не имеющая к данной тематике никакого отно-
шения) ему отображаться не будет [2]. Таким образом, достигается боль-
ший результат по сравнению с обычной рекламой (баннерной, медийной 
и пр.) ввиду того, что она не показывается абсолютно всем, а только по-
тенциальным клиентам, которые проявили интерес к виду бизнеса через 
свои поисковые запросы. Рекламные объявление контекстной рекламы 
можно встретить на других сайтах в сети Интернет. Их контекстность мо-
жет проявляться сразу в двух факторах: поисковая система может опреде-
лить тематику сайта (или даже определенной страницы) и подставить в 
него объявления, которые ей соответствуют. Или объявления могут не со-
ответствовать тематике страницы или сайта, а «следовать за вами». 
Т.е. если набран в поисковой системе запрос: «агентства недвижимости в 
Киеве», то поисковая система запомнит выбор и выдаст объявления об 
агентствах недвижимости на других сайтах, даже если просматриваемая 
страница сайта посвящена рыбной ловле или компьютерной технике [3]. 
Еще одним неоспоримым достоинством контекстной рекламы являются 
«тонкие» настройки. Например, если услуги имеют выраженный регио-
нальный характер и совершенно незачем рекламироваться в других горо-
дах или странах, можно настроить геотаргетинг, который позволит отоб-
разить рекламу исключительно в нужном регионе, в нужное время и день. 

Следует отметить еще одну полезную функцию – «минус-слова». 
Принцип ее действия крайне прост и в тоже время эффективен. Например, 
студент интересуется понятием «пресс-форма» и хочет написать об этом 
реферат, курсовую работу или диплом, а вы производите и продаете пресс 
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формы. Студент не является целевой аудиторией, поэтому показывать ему 
объявление нет смысла. Он не собирается покупать пресс формы, а просто 
интересуется этим понятием. Для того, чтобы объявление контекстной ре-
кламы не показывалось в таком запросе, как «пресс формы реферат» или 
«пресс формы курсовая» существуют минус-слова. Это слова, которые 
присутствуют в поисковом запросе человека среди ваших ключевых слов. 
Например: «бесплатно», «реферат», «курсовая» и пр. 

Это тонкая работа, требующая знаний как самой контекстной ре-
кламы, так и специфики бизнеса. В качестве интересного примера следует 
привести контекстную рекламу «производство киев», т.е. изготовление 
игровых снарядов для бильярда. Написание слова «киев» полностью сов-
падает с названием столицы Украины с отличием только в заглавной 
букве. Тут нужны как минус-слова («Киев»), так и понятие «четкое вхож-
дение ключевых слов», когда сообщаете системе контекстной рекламы, 
что нужен запрос именно с маленькой буквой в слове «киев» [3]. 

Немного об оплате. Тут у поисковой системы тоже есть определенное пре-
имущество – оплачиваются только клики на объявление. Т.е. если человек уви-
дел объявление, но не нажал на него, рекламодатель ничего не заплатит. 

Бюджет на контекстную рекламную кампанию – от 150 у.е./кампанию 
(в одной поисковой системе). Стоимость работы составляет 10% от бюд-
жета, но не менее 75 у.е./месяц. 

Для всех клиентов (по первому требованию) открывается гостевой до-
ступ в системы контекстной рекламы Google и Яндекс, где можно в ре-
жиме онлайн просматривать статистику показов и кликов, а также расход 
бюджета по всем рекламным объявлениям и ключевым словам [7]. 

Отметим, контекстная реклама на порядок превосходит возможности 
любой другой рекламы по эффективности и тонкостям настройки и это ее 
главное достоинство. Подытожим основные преимущества контекстной 
рекламы: 

 быстрый старт. Настройка аккаунтов осуществляется в течение 1–2 дней 
с момента оплаты, и фирма сразу начинает получать целевых посетителей на 
сайт; 

 реклама показывается только людям, которые ищут информацию по 
необходимым им товарам (услугам); 

 покликовая оплата. Т.е. только за тех пользователей, которые клик-
нули на рекламу, а не за показы; 

 можно экспериментировать с разными текстами объявлений; 
 гибкая настройка бюджета. Фирма сама определяет ежедневный 

бюджет; 
 географический таргетинг. Можно настроить показ рекламы только 

в нужных регионах; 
 временной таргетинг. Можно спланировать показ контекстных объ-

явлений по часам и дням недели; 
 есть возможность внесения изменений в рекламную кампанию в лю-

бой момент; 
 высокий уровень доверия к поисковым системам позволяет полу-

чить большой процент конверсии посетителей в покупателей. 
Однако обозначим и слабые стороны рекламы в сети Интернет. Одним 

из них является возможная цена на контекстную рекламу. Этот недоста-
ток не касается всего сегмента поисковой рекламы, а только ее очень по-
пулярных тематик. Например, компания продает кондиционеры и сейчас 
разгар лета, т.е. самый прибыльный и рабочий сезон. Контекстная ре-
клама уже довольно популярна среди рекламодателей и их количество 
только растет. Цена за клик по объявлению зависит от конкурентного объ-
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явления. Если, например, по запросу «купить кондиционер в Москве» су-
ществуют 15 объявлений контекстной рекламы, то ранжироваться между 
собой они будут в первую очередь по цене за клик [8]. 

Таким образом, наиболее эффективным инструментом продвижения 
товаров и услуг в интернете является контекстная реклама, которая при-
звана каждому пользователю изо дня в день ищущему информацию об 
определенных товарах/услугах предоставить ее, тем самым реализуя как 
цели самого пользователя, так и компании. 
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Аннотация: статья посвящена разработке упрощенной модели для 

принятия решения по модернизации технологического оборудования на 
предприятии. Для этого осуществлено последовательное преобразование 
формулы чистого дисконтированного дохода с учетом изменяющихся 
элементов себестоимости при замене оборудования. В работе рассмот-
рен также вопрос выбора ставки дисконтирования для оценки экономи-
ческой эффективности, приведены возможные ее корректировки для по-
лучения более точного результата оценки. 

Ключевые слова: модернизация, замена технологического оборудова-
ния, инвестиции, оценка эффективности инвестиционных проектов, 
NPV. 

Особое значение в процессе модернизации имеет техническое перево-
оружение производства, внедрение и использование современного, высо-
котехнологичного и более производительного оборудования. Значимость 
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данного процесса лежит в повышении уровня механизации и автоматиза-
ции производства, увеличении производительности, расширении техно-
логических возможностей, обеспечении требований техники безопасно-
сти, сокращению затрат на производство (например, в снижении матери-
альных и трудовых затрат, расходов на энергоресурсы) и т. д. При этом 
зачастую внедрение оборудования происходит «локально», не захватывая 
все производство. В этом случае определение экономической эффектив-
ности проекта не требует обязательных подробных и трудоемких расче-
тов и подлежит некоторому упрощению. 

Поэтому целью данной работы является разработка модели оценки ин-
вестиционных проектов по замене технологического оборудования, кото-
рая позволит упростить расчеты экономической эффективности, избежать 
построения громоздких таблиц, сократить время на оценку экономиче-
ской целесообразности внедрения оборудования. 

Для реализации данной задачи необходимо воспользоваться формулой 
расчета классического при оценке эффективности инвестиционного про-
екта показателя NPV (ЧДД) [1]: 
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где 0I – сумма начальных инвестиций; 
)(ЧПНCF  – чистый поток наличности; 

r  – ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для ин-
вестиционного проекта); 
n  – число периодов. 

Расчет суммы инвестиций, которых необходимо вложить в замену тех-
нологического оборудования не отличается особой сложностью. Так 
укрупненно это число можно принять как сумму цены оборудования, 
транспортных расходов по доставке оборудования, заготовительно-склад-
ских расходов, затрат на монтаж оборудования. При наличии других ста-
тей затрат предприятию несложно включить их в общую стоимость. 

Намного сложнее определить чистый поток наличности, если проект 
осуществляется в условиях действующего предприятия, поскольку при-
ходится сталкиваться с результатами предшествующей деятельности. С 
другой стороны, возникает необходимость учета одновременно с проек-
том также и функционирования других подразделений (цехов, произ-
водств) предприятия. 

Общая величина ЧПН в данной работе будет принята как сумма при-
были и амортизации: 

АПЧПН  ,       (1) 
где П – прибыль предприятия; 
А – амортизация. 

Однако в данном случае при расчете показателя нельзя говорить, что 
величина прибыли, полученная от реализации продукции, будет достиг-
нута только за счет модернизации оборудования. Следовательно, необхо-
димо рассматривать чистый поток наличности не в классическом его 
виде, а только его прирост, полученный предприятием в результате реа-
лизации инвестиционного проекта. Тогда формула (1) в результате преоб-
разований будет иметь следующий вид: 

АПЧПН   
Существует возможность нахождения данного прироста с помощью 

табличных форм, в которых определяется чистый доход до и после реали-
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зации инвестиционного проекта и вычисляется разность этих сумм. Од-
нако в данной работе предлагается рассмотреть поэлементный анализ из-
менения прибыли. 

Замена текущего технологического оборудования на более новое и со-
вершенное позволяет не только выпускать продукцию с улучшенными ха-
рактеристиками, но и способствует снижению ее себестоимости. Поэтому 
можно допустить следующее равенство: 

СП  , 
где С – изменение себестоимости за счет модернизации технологиче-
ского оборудования. 

Рассмотрим более углубленно изменение элементов себестоимости в 
результате замены технологического оборудования. Так новое оборудо-
вание позволяет уменьшить материальные затраты за счет прогрессивной 
технологии обработки. Увеличивается производительность и сокраща-
ется трудоемкость изготовления. Это ведет к снижению заработной платы 
основных рабочих, что, в свою очередь уменьшает суммы отчислений от 
заработной платы в бюджет. Помимо этого в некоторых случаях суще-
ствует возможность сокращения топлива и энергии на технологические 
цели в результате более низкого уровня их потребления новым оборудо-
ванием. В результате зависимость изменения этих элементов на измене-
ние себестоимости можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения себестоимости от ее элементов 

 

Помимо этих элементов в некоторых случаях могут учитываться и 
производственные накладные расходы в зависимости от принятого на 
предприятии метода их определения. Если действует практика составле-
ния сметы данных расходов по отдельным статьям, то зависимость про-
следить достаточно сложно, поэтому для быстрой оценки эффективности 
инвестиционного проекта они не принимаются во внимание. Если же они 
распределяются пропорционально заработной плате основных рабочих, 
то в этом случае сокращение заработной платы за счет модернизации обо-
рудования повлечет за собой соответствующее изменение накладных рас-
ходов в сторону уменьшения. 

Также необходимо помнить о том, что при замене старого оборудова-
ния на новое, которое в большинстве случаев является более дорогостоя-
щим, происходит изменение и суммы амортизационных отчислений в сто-
рону увеличения. Поэтому этот фактор тоже должен быть учтен при вы-
числении общего изменения себестоимости в результате модернизации 
парка технологического оборудования. 
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В результате, учитывая все вышеописанные элементы, можно преоб-
разовать классический вариант формулы расчета ЧДД в следующую фор-
мулу: 
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где МЗ  – изменение материальных затрат; 
ТЗ  – изменение трудовых затрат; 
ЭЗ  – изменение затрат на энергию; 
ПНР  – изменение суммы производственных накладных расходов; 
ЗП  – изменение заработной платы основных рабочих; 

ЗПО  – изменение суммы отчислений от заработной платы. 
При этом необходимо учитывать следующие допущения модели: 
1. Объем производства на протяжении всего периода постоянный. 
2. Производственные затраты не подвержены значительным измене-

ниям. 
Таким образом, полученная в результате формула упрощает задачу 

оценки экономической эффективности проектов по замене технологиче-
ского оборудования, так как позволяет избежать составления трудоемких 
таблиц и подробного анализа. Данная формула дает только приблизитель-
ную оценку, однако она исключает необходимость привлечения квалифи-
цированных специалистов в экономической области и позволяет произве-
сти оценку на уровне производства без углубленных знаний в инвестици-
онном проектировании. 

Однако после получения результативной формулы возникает вопрос: 
на каком уровне взять ставку дисконтирования? 

С математической точки зрения ставка дисконтирования – это про-
центная ставка, используемая для определения текущей стоимости буду-
щих денежных потоков. В экономическом смысле в роли ставки дисконта 
выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в 
сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования [3]. Способ 
определения ставки дисконтирования во многом зависит от структуры ис-
точников финансирования проекта. 

Достаточно часто финансирование проекта происходит с помощью 
привлечения как собственных, так и заемных средств, т.е. используется 
смешанное финансирование проекта. Поэтому при расчете ставки дискон-
тирования необходимо учитывать факторы влияния этих двух видов ис-
точников финансирования. 

При смешанном финансировании для определения ставки дисконти-
рования используется формула средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC) [4]: 

,DDEE WkWkWACC   
где kE – стоимость (доходность) собственного капитала; 
WE – доля собственного капитала, рассчитываемая по формуле: 

,
V

E
WE   

где E – собственный капитал предприятия; 
V – общая сумма капитала компании; 
kD – стоимость (доходность) заемного капитала. 
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WD – доля собственного капитала, рассчитываемая по формуле: 

,
V

D
WD   

где D – сумма заемного капитала. 
Однако данная формула может быть дополнена и преобразована с уче-

том некоторых факторов. 
Во-первых, необходимо принять во внимание тот факт, что согласно п. 

2.8 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь процентные платежи 
по привлеченным займам и кредитам включаются в затраты предприятия, 
и сокращают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль ор-
ганизаций. Чем выше сумма процентов по кредитам, тем ниже будет при-
быль до налогообложения и, следовательно, ниже станет величина нало-
говых платежей, взимаемых с налогооблагаемой прибыли компании. Та-
ким образом, часть выплаченных процентов по займам возвращается 
предприятию в виде сокращения затрат по налогу на прибыль. Данное об-
стоятельство часто называют эффектом «налогового щита». Эффект нало-
гового щита при этом будет выражаться коэффициентом (1-T), где Т – 
ставка налога на прибыль. Следовательно, с учетом данного эффекта фор-
мула будет выглядеть следующим образом: 

DDEE WTkWkWACC  )1(  
Во-вторых, необходимо рассмотреть более детально способ определе-

ния стоимости собственного капитала компании kE. Для этого используем 
базовый механизм влияния финансового рычага (отношения заемного ка-
питала к собственному) на стоимость капитала и ценность бизнеса, кото-
рый описан в классических работах нобелевских лауреатов Ф. Модильяни 
и М. Миллера. 

Так согласно второму постулату их теории в условиях налогообложе-
ния прибыли компании стоимость собственного капитала kE (т.е. требуе-
мый уровень доходности) является линейной функцией финансового ры-
чага (D/E) и растет с ростом долговой нагрузки. То есть формула для опре-
деления стоимости собственного капитала следующая [2]: 

)1()( T
E

D
kkkk DUUE  , 

где kU – стоимость капитала компании без долгового финансирования. 
В-третьих, подавляющее число инвестиционных проектов включает 

расчеты экономической эффективности, в которых размер ставки дискон-
тирования на протяжении всех периодов расчета остается на одном и том 
же уровне. Это несколько упрощает расчеты, однако приводит к некото-
рой их неточности и необоснованности. Важно понимать, что ставка дис-
контирования может изменяться на протяжении периода инвестицион-
ного проекта, т.е. математически можно представить ставку дисконтиро-
вания как функцию от времени (периода t): 

)(tfr   
Как было сказано выше, достаточно часто при реализации инвестици-

онных проектов используется смешанное финансирование. Следова-
тельно, необходимо учитывать, что в каждом периоде реализации проекта 
происходит частичное погашение суммы кредита и получение денежных 
средств в виде выручки. Это обстоятельство будет приводить к измене-
нию распределения долей собственного и заемного капитала. Поэтому 
для получения более точных результатов необходимо на каждом шаге 
расчета применять разную ставку дисконтирования. 
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При этом допускается вероятность того, что при расчете экономиче-
ской эффективности проекта стандартным методом проект может быть 
отклонен, а с учетом вышеописанных корректировок ставки дисконтиро-
вания – принят. Это очень важно при расчетах проектов по замене техно-
логического оборудования, т.к. в любом случае применение нового и бо-
лее производительного оборудования приводит к улучшению и совершен-
ствованию производственного процесса на предприятии, однако если эко-
номические расчеты показывают, что проект следует отклонить, то мо-
дернизация оборудования не будет осуществлена. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В ТРАНСПОРТНУЮ ЛОГИСТИКУ 

Аннотация: автор представленной статьи отмечает, что совре-
менной тенденцией развития и совершенствования транспортной си-
стемы стало распространение логистики, логистического управления. С 
возникновением большого спроса на транспортную логистику появились 
различные возможности усовершенствовать данный процесс посред-
ством внедрения различных инновационных решений. 

Ключевые слова: транспортная логистика, инновации, внедрение. 

Актуальность темы 
Данная статья является интересной, так как затрагивает ключевые ас-

пекты инновационного развития транспортной логистики, а также пока-
зывает, какие проблемы существовали изначально, и их удалось решить 
благодаря введению инноваций. 

Проблематика 
Основные проблемы, которые будут рассмотрены в данной статье, бу-

дут связанны с проблемами логистики, например, такими как: 
 сложность составления маршрутов движения транспорта; 
 плохая информационная поддержка перевозок. 
А также рассмотрим возможные риски при внедрении инноваций в 

транспортную сферу [1]. 
Введение 
Прежде чем перейти непосредственно к проблемам транспортной ло-

гистики и способам их решения при помощи инноваций, сначала нужно 
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понять, что же на самом деле подразумевается под термином «Логистика» 
и какие основные положения он таит. 

Транспортная логистика – это система по организации доставки, а 
именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ 
и прочего из одной точки в другую по оптимальному маршруту.  

Основными задачами транспортной логистики являются: 
1. Выбор вида транспортного средства.
2. Совместное планирование транспортных процессов со складскими

и производственными операциями. 
3. Обеспечение единства транспортно-складского процесса.
4. Составление оптимальных маршрутов поставки.
Все эти задачи решаются взаимосвязано, в комплексе. 
Но как и в любой существующей отрасли планирования, транспортная 

логистика столкнулась с рядом проблем, которые значительно усложнили 
процессы доставок необходимый грузов. Но любая проблема имеет своё 
решение. Одним из таких путей решения проблем, стало внедрение инно-
ваций в транспортную логистику. Ведь каждый инновационный проект 
подкреплён осмыслением проблемы, поиском способа её решения, долгой 
и тщательной разработкой и реализацией – все эти этапы есть не что иное, 
как творческий процесс лиц, желающих перейти от рутинного и трудоём-
кого, к более простому, и в тоже время более интересному образу 
жизни [5]. 

Ниже в этой статье будут описаны основные проблемы транспортной 
логистики, и оригинальные способы их решения. 

Так одной из ключевых проблем с которой столкнулась транспортная 
логистика, ещё у своих истоков стала сложность составление маршрутов 
движения. 

Несмотря на существование всевозможных карт, систем планирования 
и точных баз данных, которые должны были помочь найти кратчайшие 
пути доставки между двумя пунктами, транспортная логистика всё равно 
сталкивалась с несвоевременностью осуществляемых поставок, задержек, 
связанных с транспортными пробками, или что куда более страшно, абсо-
лютной потерей транспорта, который мог просто сбиться с пути и заблу-
диться. 

Но благодаря инновационным разработкам на данную и очень злобо-
дневную проблему нашлось решение в виде внедрение в транспортную 
логистику программного комплекса, который полностью автоматизирует 
задачи транспортной логистики, задачи оптимизации перевозок, оптими-
зации доставки грузов по адресам, таких как например программа 
«TopLogistic». Благодаря этой программе удалось объединить воедино 
многие процессы, которые изначально работали отдельно друг от друга, 
и не имели общей связи. Так теперь было возможно планировать маршрут 
по электронным картам с графами дорожного движения и знаковой обста-
новкой, что помогало наглядно увидеть загруженность того или иного 
маршрута и получать обратную информацию о состоянии дорог по си-
стеме GPS/ГЛОНАС [4]. Таким образом внедрение данных систем позво-
лило сделать качество и точность поставок намного лучше. 

Так же ещё одной из актуальных проблемой транспортной логистики 
являлся процесс принятии и отгрузки товара, который занимал не малое 
количество времени, если поставки были действительно крупными. Возня 
с накладными, счетами и прочими бумагами замедляли процесс принятия 
или отправки груза. Но и тут благодаря талантливым разработчикам уда-
лось найти решение. 
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Появились  радио-терминалы, которые включали в себя количество 
груза, его цену и другие необходимые данные, которые помогали изба-
виться от бумажной волокиты. Однако и тут было не всё так просто. В 
силу своего размера и веса, терминал было неудобно использовать во 
время операций отбора. Обе руки были заняты, так как радио – терминал 
требовалось держать в одной руке, а другой осуществлять управление им. 
Кроме этого, чтобы освободить руки на время отбора товара, терминал, 
как правило, требовалось где-то разместить. Все это естественно услож-
няло процесс. Но разработки в области размеров, позволили разместить 
данный терминал на запястье, а с появление технологии «touch screen» 
стало возможным легко менять расположение экрана и клавиатуры с по-
мощью программного обеспечения. Благодаря этому удалось значительно 
уменьшить вес и размер устройства, сделав его более удобным для ис-
пользования. 

Решить трудности с отслеживанием товара логистическим компаниям 
помогло создание RFID – меток, которые не только отслеживали товар, 
но и могли показать его содержимое. А так же система контроля помогала 
владельцу определить состояние товара (не разбит ли груз, не испорчена 
ли упаковка), и не беспокоиться за надёжность доставки [3]. 

Так же последнее время еще одним инновационным решением стало 
внедрение 3PL – провайдера, то есть полноценного логистического парт-
нёра компании. Основными функциями 3PL – провайдера является: 
транспортировка, экспедирование, управление складированием, консоли-
дация отправок. Помимо этих базовых сервисов провайдер так же должен 
предоставлять услуги таможенного брокера, консультационные услуги, 
вести переговоры о тарифах. 3PL – провайдеры помогают обеспечить эф-
фективность и бесперебойность работы организаций, что поможет избе-
жать издержек на производстве [2]. 

Вывод 
Таким образом, можно сделать вывод, что транспортная логистика яв-

ляется одной из важнейших частей по обеспечению товарами потребите-
лей в нужный срок. И несмотря на то что данная отрасль сталкивалась с 
множественными проблемами в начале своего пути, различные инноваци-
онные разработки и решения, помогли не только устранить данные про-
блемы, но так же сделать процесс транспортировки, складирования и от-
слеживания груза более удобными не только для логистических фирм но 
и для клиентов которые к ним обращаются. 

Список литературы 
1. Состояние, проблемы и перспективы международных перевозок России [Текст] // Ав-

томобильный транспорт. – 2002. – №7. 
2. Новые тенденции развития транспортной системы России [Текст] // Журнал Автомо-

бильный транспорт. – 2002. – №8. 
3. Научно-технический журнал «Инновации транспорта» [Текст]. – 2015. – №3.
4. Инновации в логистических системах [Текст] / Е.Н. Пальникова, В.Л. Патракова. –

2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-
122.pdf 

5. О необходимости формирования культуры инновационного развития россии /
И.А. Хасаншин, Д.А. Гебейдуллова // Модернизация культуры: идеи и парадигмы культур-
ных изменений [Текст]: Материалы II Международной научно-практической конференции, 
22–23 мая 2014 года: [в 3 ч.] / Самарская государственная академия культуры и искусств; 
под ред.: С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. – Самара: Самарская государ-
ственная академия культуры и искусств, 2014. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Научное сообщество студентов 

Ситникова Татьяна Юрьевна 
студентка 

Ромашова Элина Анатольевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» 

г. Тольятти, Самарская область 

СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы внедрения в ры-

ночную экономику Российской Федерации международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Проанализированы характерные осо-
бенности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выведены отрица-
тельные и положительные факторы внедрения МСФО. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчет-
ность, рыночная экономика, международные стандарты, МСФО, управ-
ленческие затраты, открытость российских компаний, прозрачность 
российских компаний. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система учетных 
данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности, составляемых на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам [1]. 

Такое определение дано в ФЗ «О бухгалтерском учете», утвержденном 
06.12.2011 г. №402-ФЗ. В Федеральном законе говорится, что данные, от-
раженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности по существу пред-
ставляют особый вид учетных записей, являющихся извлечением из теку-
щего учета итоговых данных о состоянии и результатах деятельности ор-
ганизации (хозяйствующего субъекта) за определенный период. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации служит основ-
ным источником информации о ее деятельности, так как бухгалтерский 
учет собирает, накапливает и обрабатывает экономически существенную 
информацию о совершенных хозяйственных операциях и результатах хо-
зяйственной деятельности. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
является завершающим этапом учетного процесса. Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность как единая система данных о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского 
учета [4, с. 495]. 

К основным нормативным документам, определяющим порядок со-
ставления и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, относятся: Федеральный закон «О бухгалтерском учете», утвер-
жденный ГД РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ; Федеральный закон «О консо-
лидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ, ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» МФ РФ от 6.07.99 №43н; ПБУ 
23/11 «Отчет о движении денежных средств» утвержденный приказом 
МФ РФ №11н 02.02.2011 г., План счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности организации и инструкция по его примене-
нию; Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций» и другие. 

Главными требованиями к бухгалтерской (финансовой) отчетности яв-
ляется достоверность и полнота отраженных данных. При этом достовер-
ной и полной считается бухгалтерская (финансовая) отчетность, сформи-
рованная и составленная исходя из правил, установленных нормативными 
актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций (кроме 
кредитных организаций, страховых организаций и бюджетных учрежде-
ний) состоит из: бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о при-
былях и убытках (форма 0710002), приложений к балансу и отчету о при-
былях и убытках, отчета об изменениях капитала (форма 0710003), отчета 
о движении денежных средств (форма 0710004) и отчета о целевом ис-
пользовании полученных средств (форма 0710006); итоговой части ауди-
торского заключения; пояснительной записки. 

Также нормативно регулируемая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность выполняет и другую очень важную роль. Государство через нее 
обеспечивает единство толкования правовых норм для самых различных 
субъектов рынка и соблюдения ими общеустановленных принципов (пра-
вил) ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Эта функ-
ция бухгалтерской (финансовой) отчетности нашла отражение как в за-
коне «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г., так и в изданных 
на его основе нормативных актах по бухгалтерскому учету и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Значительное место указанной функции 
бухгалтерской (финансовой) отчетности отведено в Международных 
стандартах финансовой отчетности. Тщательное изучение бухгалтерских 
(финансовых) отчетов раскрывает причины успехов, а также недостатков 
в работе, помогает наметить пути совершенствования деятельности орга-
низации. Внешние пользователи бухгалтерской информации по данным 
отчетности получают возможность: оценить финансовое положение по-
тенциальных партнеров, принять решение о целесообразности и условиях 
ведения дел с тем или иным партнером, избежать выдачи кредитов нена-
дежным клиентам, оценить целесообразность приобретения активов той 
или иной организации, правильно построить отношения с заказчиками и 
учесть возможные риски предпринимательства и т. д. 

Но в бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике 
Российской Федерации существуют и проблемы. До перехода на рыноч-
ную экономику была создана система бухгалтерского учета, которая от-
вечала требованиям плановой экономики. Основными потребителями ин-
формации, формируемой в бухгалтерском учете, являлись отраслевые ми-
нистерства и ведомства, планирующие, статистические и финансовые ор-
ганы как отдельные представители государства. Для каждой из историче-
ски значимых социально-политических формаций характерны свой бух-
галтерский учет и методика его ведения [7, с. 37]. 

При реформировании законодательной базы бухгалтерского учета 
были допущены определенные просчеты, а в самой системе бухгалтер-
ского учета имеются противоречия. Негативные моменты функциониро-
вания бухгалтерского учета вызваны многочисленными причинами, 
среди которых: 

 отсутствие единой и долгосрочной доктрины в области экономики, 
финансов, кредита; 

 отсутствие должного правового регулирования; 
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 непоследовательности действующего законодательства, в т. ч. изме-
нения направлений движения в политике и экономике, что приводит к по-
тере преемственности, снижению квалификации бухгалтерских кадров 
и др. [3]. 

Кроме того, поскольку разработкой проблем бухгалтерского учета в 
основном занимались специалисты-экономисты, сложился определенный 
разрыв в области экономических и правовых знаний, препятствующих их 
применению на практике. Большинство указанных проблем характерно 
не только для бухгалтерского учета, но и для всего Российского государ-
ства в целом. 

В настоящий момент, большинство преобразований в области бухгал-
терского учета только увеличили трудоемкость работы для бухгалтеров, 
а также потребовали дополнительных затрат от предприятий. Например, 
целесообразно было бы обучить работников налоговых органов элемен-
там бухгалтерского учета, для усиления с их стороны контроля за пра-
вильностью расчетов налогов. 

Наиболее важный и злободневный вопрос во всей системе реформиро-
вания бухгалтерского учета в стране – это переход его на международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. №208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности», который устанавливает 
обязательное применение крупными компаниями МСФО. Данный Феде-
ральный закон должен повысить качество и прозрачность финансовой от-
четности крупнейших российских организаций и компаний, должен спо-
собствовать привлечению дополнительных инвестиций в российскую 
экономику, что крайне важно для нынешнего этапа экономического раз-
вития страны [2]. 

В законе №208-ФЗ урегулирован порядок составления и представле-
ния консолидированной финансовой отчетности кредитными и страхо-
выми организациями, а также компаниями, чьи ценные бумаги обраща-
ются на фондовых биржах. Для банков и страховщиков установленные 
правила начинают действовать с отчета за год, следующим за годом при-
знания МСФО для применения в России, для компаний, ценные бумаги 
которых обращаются на фондовых биржах, – начиная с отчетности за 
2015 г. 

С 01.01.2012 г. все публичные акционерные общества, страховые ком-
пании и банки обязаны вести учет и составлять отчетность по МСФО. С 
2013 года – субъекты, предоставляющие финансовые услуги, кроме стра-
хования и пенсионного обеспечения, а также негосударственного пенси-
онного обеспечения. 

Начиная с 2014 года – субъекты, занимающиеся вспомогательной дея-
тельностью в сферах финансовых услуг и страхования. Планируется, что 
к 2016 году будет осуществлен полный переход на МСФО [3]. 

Механизм регулирования бухгалтерского учета в ближайшие годы бу-
дет полностью изменен. В настоящее время в российской практике при-
меняется два комплекта правил. Это МСФО для консолидированной от-
четности и федеральные стандарты для отчетности юридических лиц 
[5, с. 140]. 

В настоящее время в Российской Федерации разработан План развития 
бухгалтерского учета и отчетности на основе МСФО до 2015 года. В 
плане определены меры, которые будут предприняты по национальным 
стандартам, а именно: 

 повышение качества и доступности информации, формируемой в 
бухгалтерском учете и отчетности; 
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 совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и 
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 развитие профессии; 
 международное сотрудничество. 
Значительная часть плана отведена организации профессиональной 

подготовки бухгалтеров в 2013–2014 гг. в части изучения МСФО вплоть 
до их профессиональной аттестации и системы повышения квалификации 
на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров. Планом 
предусмотрено совершенствование системы аттестации и повышения 
квалификации аудиторов по вопросам МСФО. 

В специальном разделе Плана сведены мероприятия по развитию меж-
дународного сотрудничества. Предполагается активное участие россий-
ских представителей в органах фонда МСФО, включая его финансирова-
ние и участие в обсуждении проектов новых МСФО на постоянной основе 
[7, с. 206]. 

В настоящее время действующий Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» №402-ФЗ также способствует активации применения МСФО 
в России и дальнейшему развитию нашей системы бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности. Отчетность, подготовленная в соответствии с 
МСФО, должна быть консолидированной, то есть включать данные всех 
дочерних и зависимых организаций. Таким образом, помимо самого сбора 
информации, подготовка отчетности предполагает обеспечение единых 
принципов организации учета: единой учетной политики, плана счетов, 
системы группировки и классификации информации всех компаний 
группы. Несоблюдение данных требований приводит к существенному 
увеличению объема работ по подготовке отчетности, дополнительному 
отвлечению ресурсов всех экономических служб. 

Переход на МСФО поспособствует превращению экономики России в 
эффективно функционирующую составляющую мировой хозяйственной 
системы через создание условий для интенсивного роста и развития эко-
номики, участие в международной экономической интеграции и вовлече-
ние России в комплекс мирохозяйственных связей [3]. 

Однако существуют и серьёзные барьеры на пути распространения 
МСФО, одним из которых, по-прежнему, остаётся необходимость обуче-
ния этим стандартам огромного количества учётных работников, что тре-
бует значительных затрат, как материальных, так и временных. 

Но также не следует забывать, что МФСО – не застывшие догмы, это 
сложный, неоднозначный процесс, который должен происходить в соот-
ветствии с темпами развития экономической реальности в России и соот-
носиться с готовностью действующей системы бухгалтерского учета и 
бухгалтеров-практиков к соответствующим новациям. Поэтому сейчас 
существует риск оказаться в роли вечных догоняющих, тем более, что в 
мире набирают популярность идеи о создании новой модели отчетности 
бизнеса – интегрированной отчетности. 

В заключении хотелось бы отметить, что переход на международные 
стандарты финансовой отчетности может повлечь за собой как положи-
тельные, так и отрицательные последствия для компаний. Среди положи-
тельных аспектов – повышение прозрачности, увеличение возможностей 
для анализа их деятельности и облегчение доступа к международным 
рынкам капитала, а также улучшение сопоставимости показателей. 

К отрицательным факторам внедрения МСФО можно отнести слож-
ность перехода с РСБУ на МСФО, рост управленческих затрат на ведение 
параллельного учета по национальным и международным требованиям, а 
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также трудности трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и другие. 

Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на 
основании МСФО для российских компаний является то, что такой пере-
ход должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и про-
зрачности российских компаний, снижения стоимости привлекаемых ими 
заемных средств, повышения их конкурентоспособности. 

Вышеназванные проблемы, связанные с реформированием Россий-
ского бухгалтерского учета, требуют своего разрешения не только со сто-
роны государственных органов, но и со стороны профессионального со-
общества бухгалтеров, что и является, залогом успешной реализации ре-
формы. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу социально-экономиче-

ского механизма управления современным образованием. Система обра-
зования оказывает большое воздействие на социальную и экономическую 
сферы жизни общества, что определяет ее особое положение. В статье 
определено понятие «управление» и сущность управления системой об-
разования, раскрыта роль и особенности социально-экономического ме-
ханизма управления современным образованием. Использованы методы 
теоретического анализа, сравнения и аналогии. 
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Система образования является одним из факторов экономического и 
социального прогресса общества. Образование в современном обществе 
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должно быть ориентировано на обеспечение возможностей самоопреде-
ления личности, создания условий ее гармоничного развития, укрепления 
правового государства, обеспечивать соответствующий мировому уро-
вень общей и профессиональной культуры общества, формировать у обу-
чающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образова-
тельной программы (ступени обучения) картины мира, обеспечивать ин-
теграцию личности в национальную и мировую культуру, формировать 
человека и гражданина, консолидированного с современным ему обще-
ством и нацеленного на совершенствование этого общества. 

В России система образования является одной из подсистем общества, 
которая имеет собственную внутреннюю организацию и функциональ-
ную взаимосвязь с другими подсистемами. 

Роль социально-экономического механизма управления современным 
образованием определяется новым видом экономических ресурсов для со-
временного общества – знаниями. Основополагающим фактором эконо-
мического роста мировых держав и мировой экономики в целом высту-
пает объем накопленных и используемых знаний [4, с. 172]. 

Особенности социально-экономической природы системы образова-
ния определяют свойства знаний. Индивид, носитель знания, в процессе 
их использования систематизирует, обрабатывает и анализирует накоп-
ленную информацию, тем самым углубляя ее и получая новую. Образова-
тельное учреждение, продавая образовательную услугу, имеет возмож-
ность неограниченно совершать сделки купли-продажи с конкретным 
объемом знаний. Лимит таких сделок может ограничиваться только чис-
лом потенциальных потребителей, но никак не в самом объеме знаний 
[2, с. 78]. 

Таким образом, результаты функционирования системы образования 
потенциально безграничны. В процессе передачи знаний у передающего 
субъекта их количество не уменьшается (не рассматривая информацию с 
авторскими правами на использование), а у получающего субъекта объем 
общих знаний увеличивается. 

Система образования, являясь социальной системой, нуждается в эф-
фективной организации свой деятельности, в наличии управляющих ор-
ганов. Управляющие органы системы образования РФ так же образуют 
самостоятельную систему управления, имеющую по форме внешнее 
обособление. Система образования и управляющие органы системы обра-
зования имеют единые цели своего функционирования и находятся в диа-
лектическом единстве. 

Для правильного понимания функционирования системы управления 
образованием необходимо определить понятие «управление». В теории 
управления многие исследователи рассматривают управление современ-
ными организациями как процесс. Ведь работа по достижению целей ор-
ганизации характеризуется серией систематических, связанных действий. 
Это процессный подход к пониманию сущности управления. 

Управление социальными системами – это сознательное организаци-
онное и регулирующее воздействие людей на свою общественную, кол-
лективную и групповую деятельность [1, с. 166]. Осуществляется данное 
воздействие непосредственно в форме самоуправления и через специ-
ально созданные структуры (государство, общественные объединения). 

Особенности социально-экономического механизма управления со-
временным образованием обусловлены ее особым положением, выделяю-
щимся в социальной и экономической структуре общества. Результат об-
разовательного процесса представляет собой нематериальное благо, од-
нако, если посмотреть с другой стороны результат образовательного про-
цесса в экономическом смысле можно рассматривать как товар, обладаю-
щий потребительской ценностью [3, с. 251]. С какой бы точки зрения не 
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рассматривался результат функционирования системы образования, он 
будет выступать объектом интереса как отдельной личности, так обще-
ства в целом и самого государства. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что образование в современном 
обществе является важной системой, формирующей развитую личность и 
гражданина своего государства. Аристотель признавал образование и вос-
питание общественным, не частным делом, мощным средством достиже-
ния экономических, социальных и политических целей государства. 
Управление системой образования становится важной функцией государ-
ства и общества в целом. Благодаря грамотному функционированию си-
стемы образования государство и общество может достичь высоких ре-
зультатов социально-экономического развития страны. 
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Аннотация: в данной работе автором описано предложение по оп-
тимизации системы организации закупок на предприятии в условиях 
жесткой рыночной конкуренции и нестабильности текущей экономиче-
ской ситуации, которые требуют от предприятий реального сектора 
экономики компенсировать последствия избыточных затрат при неот-
лаженных бизнес-процессах. 

Ключевые слова: организация системы закупок, снижение внутрен-
них издержек, оптимизация бизнес-процессов, планирование закупок. 

На рынке успешно реализуется только высококачественная продук-
ция, произведенная с меньшими затратами и раньше конкурентов. Конку-
рентоспособность на внутреннем и внешних рынках обеспечивают экс-
пертные знания и опыт в области производства новых видов продук-
ции/товаров/работ/услуг, проектирования, маркетинга и сбыта. 

Жесткая рыночная конкуренция и нестабильность текущей экономи-
ческой ситуации требует от предприятий реального сектора экономики 
компенсировать последствия избыточных затрат, при неотлаженных биз-
нес-процессах. Как следствие, одной из основных задач системы управле-
ния предприятием является снижение внутренних издержек организации 
с помощью оптимизации бизнес-процессов. 
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В данной работе описано текущее состояние управления знаниями 
ООО «Премиум», проведен анализ действующей на предприятии си-
стемы учета, в т. ч. закупок на базе «1С Предприятие». 

Предложены рекомендации по совершенствованию системы управления 
запасами на предприятии ООО «Премиум» путем автоматизированного ин-
теллектуального управления торговой сетью основанное на использовании 
программного комплекса Deductor компании BaseGroup Labs. 

Планирование закупок для торговой сети ассортимент которой насчи-
тывает более 20 тыс. торговых единиц, то есть товаров, имеющих свой 
уникальный штрих-код является одной из важнейших задач. Как выявить 
предпочтения покупателя? Как оценить динамику продаж тех или иных 
товарных единиц, различных иерархических групп товаров? Ответы на 
эти вопросы позволяют компании снижать свои издержки, а значит, по-
вышать свою конкурентоспособность. 

Оптимизация запасов – проблема, которая возникает практически в лю-
бой торговой компании. Игнорирование этого вопроса приводит к множеству 
проблем: недостаток оборотных средств, неритмичность работы склада, 
наличие просроченных товаров, неудовлетворенность клиентов. Оптимиза-
ция позволяет минимизировать страховые запасы, но в то же время дает воз-
можность своевременно выполнять поступающие заказы на продукцию. 

Это комплексная и очень сложная проблема, для решения которой необ-
ходимо учитывать особенности закупки, хранения и продажи каждого то-
вара, влияние внешних факторов, ценовую политику и многое другое. При 
решении столь сложной задачи недостаточно функций, реализованных в «1С 
Предприятие», здесь особое значение приобретают вопросы анализа данных. 

На текущий момент предприятию требуется обеспечение и поддержа-
ние товарных запасов сопоставимых с полугодовым доходом предприя-
тия, а низкая оборачиваемость требует привлечения существенного объем 
инвестиций и приводит к дополнительному увеличению издержек на их 
обслуживание. Для наглядности анализ имеющихся у компании оборот-
ных активов представим в форме таблицы 1. 

Таблица 1 
Анализ структуры оборотных активов 

 

Показатель Значение
Среднегодовая стоимость товарных запасов, в тыс. руб. 1 542 621
Среднегодовая выручка от продажи продукции, в тыс. руб. 3 278 863
Удельный вес запасов в объеме выручки, в % 41%
Среднегодовая стоимость оборотных активов, в тыс. руб. 1 910 073
Удельный вес запасов в оборотных активах, в % 87%
Рентабельность деятельности, в % 0,2%
Оборачиваемость запасов, в днях 251
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 98
Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях 174

 

Наилучшим решением проблем компании является использование 
специализированной аналитической платформы, такой как Deductor, ко-
торая позволяет: 

 оптимизировать закупки – закупать ровно столько товара, сколько 
будет продано до момента следующей закупки. Для этого в Deductor 
включены различные алгоритмы прогнозирования, позволяющие строить 
предикативные модели с учетом тренда, сезонности, наличия складских 
остатков, спроса на сопутствующие товары и прочих факторов; 
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 произвести расчет оптимального страхового запаса, т.к. невозможно 
учесть все факторы и даже самые лучшие алгоритмы прогнозирования не 
гарантируют идеального результата. Реальные продажи всегда будут от-
личаться от прогнозируемых значений, а на базе Deductor реализуются 
различные стратегии расчета оптимального страхового запаса: максими-
зация прибыли, минимизация объема закупки, минимизация расходов на 
хранение, увеличение удовлетворенности клиентов; 

 произвести анализ недостачи и излишков. Алгоритмы, реализован-
ные в Deductor, позволяют автоматически обнаружить недостачу и из-
лишки товаров, выявлять факторы, влияющие на такое положение, ран-
жировать их по степени важности и минимизировать связанные с этим 
проблемы; 

 оптимизировать продуктовую линейку. В Deductor включены меха-
низмы, позволяющие анализировать взаимозаменяемые и сопутствующие 
товары, выявлять наиболее и наименее ходовые позиции, продукцию со 
стабильным и хаотичным спросом. Наличие этой информации дает воз-
можность выстроить оптимальную продуктовую линейку с учетом нали-
чия складских площадей, финансовых возможностей, спроса на продук-
цию и прибыльности. 

Внедрение системы анализа продаж на базе Deductor позволит компа-
нии повысить эффективность работы склада: обеспечить бесперебойное 
функционирование подразделений компании, избежать ошибок и неточ-
ностей, улучшить планирование, увеличить оборачиваемость и снизить 
затраты на хранение и доставку товарных запасов. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМИДЖА 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что система марке-

тинговой информации обеспечивает получение систематизации, оценки 
и использования сведений, характеризующих состояние внешней и внут-
ренней среды туристского предприятия. Без объективной, актуальной, 
достаточно полной маркетинговой информации невозможно принятие 
оперативных и стратегических решений. 

Ключевые слова: анализ рыночных возможностей, перспективный 
целевой рынок, выбор, оптимальная маркетинговая стратегия, вспомо-
гательные системы маркетинга. 

Туризм, по своим основным характеристикам, не имеет каких-либо 
принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. 
Поэтому все существенные положения современного маркетинга могут 
быть в полной мере применены и в туризме. 
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Современная комплексная концепция маркетинга включает следую-
щие компоненты: 

1) анализ рыночных возможностей, который осуществляется при по-
мощи проведения комплекса маркетинговых исследований. Их результа-
том является анализ исходной ситуации и конкретные рекомендации по 
определению перспектив деятельности организации с учетом наиболее 
привлекательных направлений вложения капитала. На основе сопоставле-
ния выявленных рыночных возможностей с целями и ресурсами предпри-
ятия выделяются его маркетинговые возможности; 

2) определение перспективного целевого рынка. Такой подход позво-
ляет не распылять маркетинговые усилия, работая на весь рынок, а сосре-
доточить, их на удовлетворении потребностей избранных групп клиентов, 
обслуживать которые, организация в состоянии и ему это выгодно; 

3) выбора оптимальной маркетинговой стратегии. Тем самым 
уменьшается степень неопределенности и риска в маркетинговой деятель-
ности и обеспечивается концентрация ресурсов на выбранных приоритет-
ных направлениях; 

4) разработка комплекса маркетинга. Это совокупность средств воздей-
ствия на потребителей целевого рынка с целью вызвать у них желаемую от-
ветную реакцию. Основными элементами успешно функционирующего ком-
плекса маркетинга являются: продукт, цена, сбыт, коммуникации; 

5) разработка вспомогательных систем маркетинга, которые необ-
ходимы для обеспечения эффективного управления маркетингом и вклю-
чают в себя следующие системы: маркетинговой информации; организа-
ции маркетинга, маркетингового контроля. 

Система маркетинговой информации обеспечивает получение систе-
матизацию, оценку и использование сведений, характеризующих состоя-
ние внешней и внутренней среды туристского предприятия. Без объектив-
ной, актуальной, достаточно полной маркетинговой информации невоз-
можно принятие оперативных и стратегических решений. Система орга-
низации маркетинга направлена на создание соответствующей организа-
ционной структуры туристского предприятия, обеспечивающей реализа-
цию маркетинговых мероприятий. 

Для постоянного слежения за выполнением маркетинговых стратегий и 
программ создается система маркетингового контроля. На практике, техноло-
гия реализации концепции маркетинга очень эластична. Она может менять и 
свою структуру, и место отдельных этапов в зависимости от особенностей 
предприятия, степени освоенности рынка, поставленных целей, задач и усло-
вий рынка. Однако все эти элементы тесно взаимосвязаны. Мы не можем ис-
ключить какой-либо элемент из системы, не нарушив ее целостности. 

Применительно к индустрии туризма в комплекс маркетинга добавля-
ются еще три составляющие, которые формируют стандарт обслуживания 
туристской организации: персонал, так как он является главным ресурсом 
роста и процветания в сфере услуг; процесс осуществления продажи, об-
служивания (например, время регистрации гостя в гостинице); окружение 
(интерьер и экстерьер), создающее определенное настроение у потреби-
теля, что в свою очередь, способствующее привлечению клиентов. Спе-
цифический характер маркетинга в туризме представлен на рисунке 1 и 
определяется особенностями: туристского продукта в сравнении с дру-
гими потребительскими товарами и услугами; потребителей; производи-
телей туристских товаров и услуг. 
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Рис. 1. Специфика маркетинга в туризме 

 

Туристский продукт – это совокупность вещественных (физических 
товаров) и невещественных (в форме услуг) потребительских стоимостей, 
необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших в пе-
риод его путешествия. Турпродукт состоит из трех частей: тура (турист-
ская поездка по определенному маршруту); туристско-экскурсионных 
услуг (размещение, питание, транспортировка, экскурсионные про-
граммы и другие услуги на маршруте, относящиеся к цели путешествия); 
товаров – предметов потребления. 

В свою очередь, при формировании и использовании имиджа 
турфирмы, туристские услуги имеют 7 отличительных характеристик. 

Первой отличительной характеристикой является неспособность к 
хранению, то есть услугу невозможно произвести впрок или складиро-
вать, поэтому возникает проблема достижения равновесия между спросом 
и предложением турпродукт. Равновесие можно достичь с помощью: 
установления дифференцированных цен; применения скидок; введения 
системы предварительных заказов; увеличения скорости обслуживания; 
совмещения функций персонала и т. д. 

Второй характеристикой является неосязаемость услуг. Неосязаемость 
или нематериальный характер туристических услуг означает, что их невоз-
можно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до получе-
ния. Покупателю трудно разобраться и оценить услугу, он вынужден прини-
мать на веру качество предоставляемых туристических услуг. Вследствие 
этого со стороны потребителей обязательно должен присутствовать элемент 
надежды и доверия к продавцу услуги, т. е. использовать созданный имидж 
не только самой турфирмы, но и непосредственно предоставляемых услуг. 

Третья характеристика состоит в том, что покупатель преодолевает 
расстояние, отделяющее его от продукта и места потребления, а не наобо-
рот. В обычном материальном производстве результат производства (то-
вар) движется от места производства к месту потребления. В туризме по-
ложение иное: для потребления турпродукта в целом или отдельных услуг 
сам потребитель (турист) должен быть доставлен в места производства 
туристского продукта или отдельных его услуг. 

Четвертая характеристика заключается в подверженности сезонным коле-
баниям. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут отличаться в пик се-
зона и в межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры сти-
мулирования спроса: низкие цены, различные дополнительные услуги, варь-
ирование различными видами туризма (диверсификация предложения). 

Пятая характеристика состоит в непрерывности производства и по-
требления туристских услуг. Оказывать услугу можно тогда, когда появ-
ляется клиент. С этой точки зрения производство и потребление турист-
ских услуг, тесно взаимосвязаны и не могут быть разорваны. 

Шестая характеристика заключается в территориальной разобщенности 
потребителя и производителя на туристском рынке, поэтому особенно важ-
ными, выступают мероприятия по информированию и стимулированию по-
тенциальных потребителей на более широком (международном) уровне. 

Седьмая характеристика заключается в том, что на качество туристи-
ческих услуг оказывают особое воздействие внешние факторы, имеющие 
форс-мажорный характер (природные условия, погода, политика в обла-
сти туризма, международные события и т. п.). 
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Свои специфические особенности имеют также производители и потреби-
тели туристских услуг, спрос на которые отличается значительной эластично-
стью в зависимости от конъюнктуры рынка, дохода и уровня образования по-
требителей, политики в области рекламы и цены. Оценка качества туристских 
услуг существенно зависит от того, кто, где и когда ее предоставляет. 

Таким образом, особенности производителей туристских товаров и 
услуг, специфические характеристики туристского продукта и особенно-
сти восприятия их потребителями определяют специфику маркетинга в 
туризме, под которым понимается деятельность по планированию и раз-
работке туристских товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и 
услуг, стимулированию на них спроса и использовании имиджа. 
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В настоящее время необходимость в полноценном отдыхе для каждого 
человека не теряет своей актуальности. Это связано с большим ускоре-
нием темпов жизни, увеличивающимися психофизическими нагрузками, 
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которые сопровождаются огромным количеством информации, непре-
рывно обрушивающейся на человека. А значит, рекреация (от лат. 
recreatio – возвращение к здоровью, восстановление) становится необхо-
димым условием нормальной человеческой жизни, средством компенса-
ции напряжения, восстановления работоспособности и условием продол-
жения производственного процесса. 

Известно, что рекреационная деятельность представляет собой рацио-
нальную человеческую деятельность, направленную на удовлетворение 
потребностей в оздоровительном, познавательном, спортивном или куль-
турно-развлекательном отдыхе, связанных с восстановлением физиче-
ских и духовных сил. Видами рекреационной деятельности являются экс-
курсионная деятельность, длящаяся менее 24 часов, и туристская деятель-
ность, длящаяся больше 24 часов. 

Основную задачу рекреационной деятельности, которая заключается в 
сочетании оздоровительных, познавательных, спортивных и культурно-
развлекательных мероприятий, выполняет анимационное сопровождение 
туристской программы. Анимация призвана сделать отдых интересным, 
полноценным и незабываемым. 

В результате развития социально-культурной анимации в рамках меж-
дународного туризма выделился особый вид деятельности по обслужива-
нию путешественников – анимационный сервис. Мы можем определить 
это понятие как деятельность по формированию, продвижению и реали-
зации анимационных программ разного назначения, обеспечивающих ин-
тересное, развивающее и духовно обогащающее времяпрепровождение в 
течение туристской поездки. 

Таким образом, в эпоху, когда для выхода и востребованности на 
рынке необходимо подведение продукта под установленные нормы, стан-
дарты и регламенты, то есть разработка продукта для массового рынка для 
удобства контроля и для удобства потребителя, потребитель же выразил 
предпочтение к уникальным, неповторимым продуктам, которые не обя-
зательно должны быть материальными, но оставлять в памяти гораздо 
большее впечатление. К таким продуктам относится анимационная дея-
тельность [4]. 

В научной литературе выделяются следующие этапы осуществления 
анимационного сервиса [2]: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе определяется целевая 
аудитория, тематика, идея и цель анимационной программы, а также со-
ставляется сценарий, подбор актёров, ведущих, осуществляется закупка и 
подготовка инвентаря. 

2. Проведение программы. Организаторы объединяют работу всех 
участников анимационной программы. 

3. Подведение итогов. В ходе последнего этапа происходит анализ 
проведённой работы для совершенствования анимационного сервиса. 

Мы можем разделить различные виды анимационной деятельности на 
несколько групп [3, с. 28; 5, с. 4]: 

1. Анимация в движении удовлетворяет потребность человека в дви-
жении, сочетающемся с удовольствием и приятными переживаниями. В 
эту группу можно включить такие виды анимации, как спортивная анима-
ция, анимация в досугово-восстановительных центрах, анимация при ор-
ганизации фестивалей, ярмарок, карнавалов. 

2. Анимация через переживание удовлетворяет потребность в ощуще-
нии нового, неизвестного, неожиданного при преодолении трудностей, 
при открытиях. В данную группу входит анимация в активных и экстре-
мальных видах туризма. 
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3. Анимация через общение удовлетворяет потребность в общении с 
новыми, интересными людьми, с открытием внутреннего мира людей и 
познанием себя через общение. Эта группа включает в себя анимацию во 
время приёма пищи (стилизованные обеды, ужины, банкеты и т. п.); ани-
мация при организации семейных, корпоративных, юбилейных, празд-
ничных мероприятий и коллективного отдыха; анимация в массовых те-
атрализованных зрелищах. 

4. Культурная анимация удовлетворяет потребности людей в духов-
ном развитии личности через соприкосновение с памятниками и совре-
менными образцами культуры страны, региона, народа, нации. В эту 
группу входят экскурсионная анимация и музейная анимация, а также 
анимация при проведении культурно-исторических праздников. Экскур-
сионная анимация – это применение анимации при проведении экскур-
сии. Стоит отметить, что под анимационной экскурсией понимают экс-
курсию с применением анимационного продукта. 

5. Творческая анимация удовлетворяет потребность человека в твор-
честве, в демонстрации своих творческих созидательных способностей, в 
установлении контактов с близкими по духу людьми через совместное 
творчество, сотворчество. Эта группа может включать в себя различные 
виды анимации, принадлежащие другим группам, и в осуществлении ко-
торых присутствуют элементы творчества. К примеру, одним из элемен-
тов анимации при проведении карнавала может быть изготовление карна-
вальной маски своими руками с использованием предлагаемых инстру-
ментов. 

По нашему мнению, туристская анимация особую роль играет в фор-
мировании экскурсионных маршрутов. Экскурсионная анимация высту-
пает в качестве игры, новой формы познания чего-либо, а также сред-
ством коммуникации участников. Именно с помощью анимации можно 
предоставить туристам более качественный отдых и не только повысить 
роль экскурсионных программ на рынке, но и продвинуть развитие внут-
реннего туризма в целом. 

Интерес к экскурсиям, включающим в себя анимационные программы 
в виде ролевых игр, значительно выше. Например, в Лидском замке (Бе-
ларусь) реализуется проект «Свадьба Миндовга», в рамках которого все 
экскурсанты могут наблюдать, как проходит средневековая свадьба, бо-
лее того, даже могут принять в ней участие в качестве приглашенных гос-
тей [1, c. 127]. 

Еще один яркий пример – «Национальная деревня» в Парке Победы 
(г. Саратов). На сегодняшний день в деревне представлены 14 подворий, 
в их числе русская изба, казахская юрта, украинский хутор, дагестанский 
замок и многие другие. Здесь туристы могут познакомиться не только с 
архитектурой, но и с бытом, жизнью народов, проживающих на террито-
рии Саратовской области. Анимационный сервис заключается в том, что 
каждое подворье представляет человек в национальном костюме, который 
знакомит экскурсантов с обычаями представленной народности, а также 
угощает их национальной едой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что анимационный сервис 
играет ведущую роль в процессе организации и осуществления рекреаци-
онной деятельности. В настоящее время трудно представить полноцен-
ный отдых без различного рода развлекательных, культурно-познаватель-
ных и оздоровительных мероприятий. Услуги анимации востребованы 
всеми группами потребителей, независимо от их возраста, пола, социаль-
ного статуса. 
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мотивации персонала в процессе формирования и развития клиентоори-
ентированности. В работе представлены практические рекомендации 
по проблеме. 

Ключевые слова: клиент, формирование клиентоориентированно-
сти, обслуживание клиентов, мотивация, персонал. 

Исследования, проводимые розничными торговыми сетями, демон-
стрируют доминирование влияния уровня обслуживания над всеми 
остальными факторами, на основании которых покупатели делают выбор 
в пользу того или иного предприятия торговли. Один из действенных спо-
собов сформировать положительное отношение клиента к компании – это 
культура обслуживания, включающая в себя доброжелательность, ис-
кренность, учтивость каждого из сотрудника, непосредственно общающе-
гося с покупателем. Залог успеха организации – обслуживание клиентов, 
предвосхищающее ожидание. Именно поэтому большинство компаний 
начинает встраивать клиентоориентированный подход в стратегию разви-
тия, определяя задачи по формированию и развитию клиентоориентиро-
ванности. 

Процесс формирования клиентоориентированности требует решения 
многих вопросов, возникающих при его реализации, один из которых это 
мотивация персонала. 

Формирование и реализация стратегий клиентоориентированности за-
висит от многих факторов, и основной из них – это работа базового пер-
сонала, его взаимодействие с клиентами. Уточним понятие «клиентоори-
ентированные сотрудники». Несмотря на широту авторов, исследующих 
вопросы клиентоориентированности, представленные ими определения 
зачастую охватывают лишь часть понятия. Например, Д. Шоул, не пред-
лагая определения, указывает на результат поведения сотрудников, харак-
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теризуя их как «клиентоориентированные сотрудники – те, которые лю-
бят и уважают людей, а также обладают такими качествами, как растороп-
ность, общительность, энтузиазм». Д. Панов предлагает простое опреде-
ление: «клиентоориентированность персонала – это когда клиент ушел 
довольным. Удовлетворение клиента зависит от сущих мелочей. Как тебя 
встретили, как улыбнулись, как обслужили, какой вокруг был интерьер, 
как выглядят другие посетители и персонал, какая музыка играет и про-
чее» [4]. Мы будем придерживаться определения, предложенного 
С.Н. Апенько, которая считает, что, клиентоориентированность персо-
нала – это совокупность знаний, умений, навыков, подкрепленная соот-
ветствующей мотивацией, ценностями, установками и личными каче-
ствами работников, реализуемая в определенном поведении и способству-
ющая установлению и поддержанию отношений с клиентами [1]. 

Очевидно, что только удовлетворенный своей работой сотрудник спо-
собен демонстрировать клиентоориентированное поведение. Плохое 
настроение или отсутствие мотивации не способствует высококачествен-
ному сервису. Руководители ведущих мировых компаний указывали на 
необходимость внутренней клиентоориентированности по отношению к 
персоналу организации, поскольку персонал транслирует на клиентов об-
разцы поведения, принятые внутри компании. Таким образом, выстраива-
ется логичная закономерность: удовлетворенный персонал, обеспечивая 
высокий уровень сервиса для клиентов, удовлетворяя его потребности и 
создавая основу для лояльных и преданных клиентов, способствует ста-
бильной прибыли компании. 

Вопрос удовлетворенности сотрудников интересовал многих ученых, 
таких как М. Вебер, В. Патрушев, Ф. Лютенс и др. Точка зрения россий-
ского ученого Т.Г. Озерниковой на то, что «удовлетворенность работой 
является результатом взаимодействия мотивации с системой стимулов к 
труду» [3], наиболее полно отражает тесную связь между понятиями 
«удовлетворенность работой» и «мотивацией». 

Итак, мотивированный сотрудник выполняет свои обязанности с боль-
шей самоотдачей, формируя и развивая взаимоотношения с клиентами, 
тем самым способствуя поддержанию положительного имиджа компании 
и получению прибыли в долгосрочной перспективе. А уровень удовлетво-
ренности сотрудника выступает одним из главных условий его клиенто-
ориентированности. 

Опираясь на практический опыт по проблеме, выделим ряд факторов, 
оказывающих существенное значение в формировании клиентоориенти-
рованности персонала, и являющимися элементами системы формирова-
ния клиентоориентированности. 

Корпоративная культура. 
Участвует в формировании правил и норм во взаимоотношениях с кли-

ентами, передает ценности и установки. М.В. Рыбакова рассматривает 
корпоративную культуру как систему, выделяя следующие подси-
стемы [6]: 

1. Ценностно-нормативная подсистема. 
Эта подсистема содержит в себе миссию и ценности компании, корпо-

ративные нормы и правила. Компании, использующие клиентоориенти-
рованный подход, включают в миссию наиболее значимые для клиентов 
преимущества. Правила общения с клиентами должны быть описаны в 
бизнес-процессах. 

2. Организационная структура. 
Организационная структура в клиентоориентированной организации 

выстраивается исходя из того, чтобы максимально полно удовлетворить 
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потребности клиентов и, в случае жалоб, отреагировать в короткие сроки. 
При этом необходимо распределить полномочия между сотрудниками и 
наделить властью для самостоятельного решения проблем клиентов. 

3. Социально-психологические отношения. 
При формировании этой подсистемы руководителям важно формиро-

вать соответствующий социально-психологический климат и самим де-
монстрировать клиентоориентированное поведение как по отношению к 
внешним, так и внутренним клиентам. 

4. Структура коммуникаций. 
Эффективно организованные коммуникации позволяют быстро обме-

ниваться информацией между подразделениями и сотрудниками органи-
зации, что в свою очередь ведет к оперативной реакции на возникающие 
запросы клиентов. Важно предоставить персоналу именно такой объем 
информации, при котором выполнение должностных обязанностей при-
водило бы к необходимым результатам. 

5. Игровая (мифологическая) структура. 
В рамках этой подструктуры лучшие образцы клиентоориентирован-

ного поведения трансформируются в корпоративные истории, легенды, 
которые в дальнейшем используются на семинарах и тренингах, направ-
ленных на формирование требуемого типа поведения. 

6. Структура внешней идентификации. 
Основная задача при формировании этой подсистемы – сведение к ми-

нимуму различий между представлением о компании в реальном общении 
с клиентом и тем, что декларируется. 

Отбор персонала. Выявление необходимых требований к клиентоори-
ентированности при замещении вакантных мест. Отбор кандидатов, соот-
ветствующих требованиям к клиентоориентированности. Д. Митчел опре-
делил четыре качества, диагностируемые в ходе собеседования: 

 компетентность и уверенность; 
 положительная жизненная установка; 
 наличие желания слушать, учиться и расти, чтобы стать лучшим; 
 порядочность [2]. 
Н. Вундкок, Л. Мэчтингер и М. Стоун считают главными качествами, 

на которые нужно обратить внимание при подборе – открытость и спо-
собность к адаптации [7]. 

При подборе персонала в организацию с клиентоориентированным 
подходом, важно исходить из того, какая трудовая функция будет реали-
зовываться сотрудником. Функционал регламентирован в должностных 
инструкциях, бизнес-процессах, описании рабочего места. 

Обучение персонала. 
С помощью обучения организация формирует у сотрудника знания, 

умения, навыки, необходимые для успешного выполнения сотрудником 
своих должностных обязанностей. Обучение является одним из самых эф-
фективных инструментов для формирования клиентоориентированного 
поведения. Для формирования навыков и личностных установок клиенто-
ориентированности как новых, так и уже работающих сотрудников, необ-
ходимо обучать с определенной периодичностью. Одним из наиболее эф-
фективных методов обучения является тренинг, поскольку нацелен не 
только на получение знаний, умений, но и на перевод этих категорий на 
уровень навыков, а также на формирование клиентоориентированных 
установок при общении с клиентами. При использовании этого метода за-
дача по формированию внутренней клиентоориентированности решается 
наиболее действенно. 
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Материальная мотивация. 
Универсального варианта материальной мотивации, подходящей под 

цели и задачи любой формы бизнеса, не существует. М. Роджерс и Д. Пеп-
перс отмечают, что если компания ставит цель «повышения лояльности и 
прибыльности клиента», то она должна изучить систему вознаграждения 
с точки зрения ее соответствия задаче увеличения долгосрочной прибыль-
ности каждого индивидуального клиента. Они предлагают для этого цен-
ностные комиссионные, основывающиеся на показателях прибыльности 
клиента, или комиссионные за удержание [5]. Включение в переменную 
часть заработной платы премирования за показатели клиентоориентиро-
ванности необходимо для организаций, работающих в рамках клиенто-
ориентированной концепции. 

В качестве показателя клиентоориентированности можно использо-
вать результаты внутреннего и внешнего контроля. Высокие затраты на 
применение методов внешнего контроля окупаются объективными дан-
ными об оценке уровня сервиса, полученной от клиентов организации. К 
способам внешнего контроля можно отнести следующие: 

1. Метод «тайный покупатель» 
Метод получил широкое распространение вследствие несомненной 

объективности и возможности получить информацию непосредственно от 
целевого покупателя, для удовлетворения потребностей которого и фор-
мируется навык клиентоориентированности. Проверка проводится спон-
танно, персонал организации не владеет информацией о времени и месте 
появления «тайного» покупателя. Специально проинструктированный 
агент проводит оценку сервиса на основании предоставленной анкеты или 
без нее. По итогам проверки составляется отчет, с помощью которого ру-
ководители выявляют пробелы в обучении сотрудников, выносят реше-
ние о премировании или депремировании, при наличии показателя в си-
стеме мотивации оценивают необходимость внесения изменений в корпо-
ративные стандарты сервиса. 

2. Опросы клиентов. 
Опросы могут проводиться дистанционно, с использованием SMS- со-

общений, через сайт компании или устно, непосредственно в местах ока-
зания услуг. Проводя опрос устно, нужно учитывать, что не все клиенты 
готовы дать негативные отклики, что может исказить результаты иссле-
дования. 

3. Методы получения обратной связи от клиентов. 
Использование различных приемов для получения обратной связи от 

клиентов позволяет получить объективную информацию о качестве об-
служивания. Чем более доступна и удобна форма передачи обратной 
связи, тем больше информации будет получать организация для коррек-
тировки действий по формированию клиентоориентированности и созда-
нию «легенд» о лучших образцах клиентоориентированного поведения. 

Подводя итог, следует отметить, что понятия «мотивация и клиенто-
ориентированность» тесно связаны между собой и взаимозависимы. Клю-
чевыми факторами в формировании клиентоориентированности персо-
нала выступают материальное вознаграждение и корпоративная культура 
организации. Руководителям, реализующим клиентоориентированный 
подход, необходимо уделять внимание не только внешней клиентоориен-
тированности, но и внутренней, для удовлетворения потребностей персо-
нала на всех уровнях организационной иерархии, демонстрируя важность 
клиента при принятии решений. Системный подход и заинтересованность 
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всех сотрудников организации при формировании и развитии клиенто-
ориентированности принесет результат в виде лояльных клиентов и по-
стоянной прибыли. 
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Аннотация: в статье рассматривается аналитическая деятель-
ность в рамках предприятия. Автором показана организация аналитиче-
ской работы, которая способствует своевременному выявлению резер-
вов, имеющиеся на предприятии. Данные материалы могут быть по-
лезны специалистам в области экономики. 

Ключевые слова: аналитическая работа, экономический анализ, бух-
галтерская отчетность, финансовые коэффициенты, виды анализа. 

Организация аналитической работы предприятия должна способство-
вать вовремя выявить резервы, которые имеются на предприятии и найти 
пути для их реализации. 

Все это требует систематически проводить анализ в определенной по-
следовательности и повышать его оперативность. 

Ключевым элементом выступает в процессе аналитики понятие ана-
лиза. 

Общенаучное содержание категории «анализ» – это метод исследова-
ния изучаемого объекта, предполагающий рассмотрение процессов и яв-
лений в диалектическом аспекте: движении, развитии, взаимосвязи. В ос-
нове анализа лежит изучение составных частей, элементов изучаемого 
объекта, понимаемого при этом как система. Это понимание отражает 
сущность анализа как общенаучного метода. Аналитическая деятельность 
в рамках предприятия в строгом смысле не может быть названа научной, 
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однако она может осуществляться только посредством определенных ме-
тодов мыслительного процесса, ключевым из которых как раз и является 
анализ. 

Таким образом, анализ, являясь основной сущностной характеристи-
кой аналитики, выступает и ее основным инструментом, способом под-
хода к исследованию объекта, являясь и общенаучной основой для разра-
ботки специальных приемов и способов проведения аналитических работ, 
например, экономического анализа, который является одним их основных 
в аналитической деятельности предприятия. 

Успешное выполнение аналитической работы зависит от хорошо про-
думанной ее организации. Необходимо планировать и соблюдать пра-
вильную последовательность проведения этой работы. 

С развитием рыночных отношений все большее значение приобретает 
проблема оценки финансового положения предприятий. Причем в зави-
симости от целей пользователей такая оценка требует различных крите-
риев (систем показателей). Для собственников предприятий и его инве-
сторов наиболее важным является эффективность использования вложен-
ного капитала, его рентабельность, т. е. способность приносить прибыль. 
Банки и другие кредиторы более всего интересуются ликвидностью. По-
ставщики платежеспособностью. Но независимо от целей почти всех 
партнеров и собственников предприятия интересует устойчивость его фи-
нансового положения в целом. 

Для этого необходимо провести анализ финансового состояния пред-
приятия, причем если он проводится за пределами предприятия на основе 
информации, публикуемой в форме годового отчета (баланс и отчетность 
по прибылям и убыткам), публичных докладов руководства о деятельно-
сти предприятия, различных сведений в прессе, то такой анализ носит 
внешний характер. Его результаты могут быть опубликованы. 

Внутренний анализ – анализ, проводимый финансистами предприя-
тия, аудитором по специальному решению с использованием всех необ-
ходимых данных предприятия, бухгалтерских документов, статистики, 
данных расчетов. Его результаты носят, как правило, закрытый характер 
и представляют собой коммерческую тайну. 

Как внешний, так и внутренний анализ финансового состояния 
направлен на изучение одних и тех же результатов деятельности предпри-
ятия. Результаты, полученные при проведении внутреннего анализа, 
должны более аргументировано подтвердить выводы внешнего анализа. 

Проводя анализ изменения какого-либо экономического явления по-
сле анализа итоговых показателей переходят к анализу тех факторов, ко-
торые определили итоговый показатель. Исследование факторов форми-
рования показателей основывается на определенных приемах анализа. 

Содержание предмета анализа зависит от его объекта, т.е. анализа ре-
зультатов какого-либо экономического явления и выявления тех факто-
ров, которые определили эти результаты. 

Чтобы получить объективные результаты проводимого анализа, 
нужно соблюдать определенные правила: 

 анализ должен быть своевременным, т. е. необходим правильный вы-
бор периодичности проведения анализа. Анализ должен не только фикси-
ровать сложившуюся экономическую ситуацию, а также показывать пути 
коррекции для достижения более высоких экономических, финансовых 
результатов работы предприятия; 

 анализ должен быть систематическим, т. е. проводиться с заданной 
периодичностью. Это требование необходимо соблюдать чтобы иметь 
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возможность сопоставить экономические и финансовые результаты ра-
боты предприятия за различные периоды времени; 

  анализ должен быть конкретным. Он должен основываться на до-
стоверной, проверенной информации, а его выводы должны обосновы-
ваться точными аналитическими расчетами с использованием как абсо-
лютных показателей, так и относительных показателей отчетности. Объ-
ективность проведенного анализа должна привести к принятию правиль-
ных экономических решений в управлении предприятием. Общий эконо-
мический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
условно можно сгруппировать на три этапа: – определение результатов 
(общей характеристики) финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия; – изучение влияния факторов, определивших этот результат; – 
на основании изучения этих факторов, выявления резервов для улучше-
ния финансово-экономических результатов. Принятия определенных 
управленческих решений, направленных на улучшение хозяйственной де-
ятельности предприятия. 

Методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами 
деятельности унитарных предприятий, делятся на формализованные и не-
формализованные. 

В основе формализованных методов лежат достаточно строгие форма-
лизованные аналитические зависимости. К этой группе относятся следу-
ющие методы: 

 чтение бухгалтерской отчетности; 
 горизонтальный анализ; 
 вертикальный анализ; 
 трендовый анализ; 
 сравнительный (пространственный) анализ; 
 факторный анализ; 
 метод финансовых коэффициентов. 
Чтение бухгалтерской отчетности – это общее ознакомление с фи-

нансовым положением предприятия по данным бухгалтерского баланса, 
приложений к балансу и отчета о прибылях и убытках. 

Чтение отчетности – важный этап, в ходе его аналитик предварительно 
знакомится с объектом анализа. Затем по данным отчетности предприятия 
он выясняет имущественное положение предприятия, характер его дея-
тельности, состав, структуру активов и пассивов. В процессе чтения от-
четности важно рассмотреть параметры разных отчетных форм в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности. Так, например, изменения в активах 
целесообразно увязывать с объемом продаж. 

Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей 
бухгалтерской отчетности с показателями предшествующих периодов. 
Наиболее распространенными приемами горизонтального анализа явля-
ются: 

 сравнение статей отчетности и изучение причин их изменений; 
 анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями 

других статей. 
При этом наибольшее внимание уделяют случаям, когда изменение од-

ного показателя по экономической природе не соответствует изменению 
другого показателя. 

Вертикальный (структурный) анализ осуществляют для определения 
удельного веса отдельных статей бухгалтерского баланса в общем итого-
вом показателе и сравнения полученного результата с данными предыду-
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щего периода. Вертикальный анализ баланса позволяет рассмотреть соот-
ношение между внеоборотными и оборотными активами, собственным и 
заемным капиталом, определить структуру капитала по его элементам. 

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга, а при 
составлении аналитических таблиц могут применяться одновременно. 

Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений по-
казателей отчетности за ряд периодов от уровня базисного периода. С по-
мощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, 
т. е. осуществляют прогнозный анализ. 

Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе срав-
нения как отдельных показателей предприятия, так и межхозяйственных 
показателей аналогичных предприятий. 

Факторный анализ – направлен на выявление величины влияния фак-
торов на прирост и уровень результативных показателей. При этом фак-
торный анализ может быть как прямым (собственно анализ), так и обрат-
ным (синтез). При прямом способе анализа результативный показатель 
разделяют на составные части, а при обратном – отдельные элементы со-
единяют в общий результативный показатель. Примером факторного ана-
лиза служит трехфакторная модель Дюпона, позволяющая изучить при-
чины, влияющие на изменение чистой прибыли, приходящейся на соб-
ственный капитал: 

ЧРСК = ЧП / СК = (ЧП/ВР) * (ВР/А) * (А/СК) * 100,  (1) 
где ЧРСК – чистая рентабельность собственного капитала (процент или 
доли единицы); 
ЧП – чистая прибыль за расчетный период; 
СК – собственный капитал на последнюю отчетную дату (итог раздела 
III баланса); 
ВР – выручка (нетто) от продажи продукции; 
А – активы на последнюю отчетную дату. 

Если в результате анализа бухгалтерской отчетности выяснилось, что 
чистая прибыль, приходящаяся на собственный капитал, уменьшилась, то 
определяют, за счет какого фактора это произошло: 

 снижения чистой прибыли на каждый рубль выручки от реализации; 
 менее эффективного управления активами (замедления их оборачи-

ваемости), что приводит к снижению выручки от реализации; 
 изменения структуры авансированного капитала (финансового леве-

риджа). 
Метод финансовых коэффициентов – расчет отношений данных бух-

галтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. При 
проведении аналитической работы следует учитывать следующие фак-
торы: 

 эффективность применяемых методов планирования; 
 достоверность бухгалтерской отчетности; 
 использование различных методов учета (учетной политики); 
 уровень диверсификации деятельности других предприятий; 
 статичность применяемых коэффициентов. 
Неформализованные методы основаны на описании аналитических 

процедур на логическом уровне, а не на строгих аналитических зависимо-
стях. К ним относят метод экспертных оценок, метод сценариев, психоло-
гические методы. Применение этих методов характеризуется определен-
ным субъективизмом, поскольку большое значение имеет интуиция и 
опыт специалистов. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

290     Научное сообщество студентов 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http:// base. consultant.ru/ cons/ cgi/ online.cgi?req = doc; base = 
LAW; n=170142 

2. Главбух [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №46-ФЗ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10900200 
4. Бережной В.И. Модернизация экономики и управления / В.И. Бережной [и др.]; под 

общ. ред. В.И. Бережного. – М., 2015. 
5. Биндасова Н.А. Инвестиции: Учебное пособие / Н.А. Биндасова, В.В. Погосян – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2015. – 156 с. 
6. Биндасова Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное посо-

бие / Биндасова Н. А., Погосян В.В. – Пятигорск, 2011. 
7. Голубина Ж.И. Финансово-экономический анализ. Учебное пособие / Ж.И. Голубина, 

С.В. Марченко, Л.В. Баскакова; под ред. Ж.И. Голубиной. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2014. – 
115 с. 

8. Голубина Ж.И. Формирование источников финансирования предприятий сферы 
АПК: проблемы и альтернатива / Ж.И. Голубина, С.В. Марченко // Экономика и предприни-
мательство. – 2015. – №6–2 (59–2). – С. 561–563. 

9. Голубина Ж.И. Формы государственной бюджетной поддержки сельхозпроизводите-
лей / Ж.И. Голубина // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – №9. – С. 135–147. 

10. Марченко С.В. Актуальные проблемы финансов: Учебное пособие / С.В. Марченко, 
И.Е. Дмитриева, Л.Г. Коломиец, Ж.И. Голубина; под ред. С.В. Марченко. – Пятигорск: РИА-
КМВ, 2014. – 263с. 

11. Марченко С.В. Межбюджетные отношения в системе повышения уровня финансо-
вой обеспеченности территорий (на материалах Ставропольского края): Дис. … канд. экон. 
наук / С.В. Марченко. – Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический уни-
верситет, 2009. 

12. Мегаева С.В. Модели бухгалтерского учета формирования затрат и торговой 
наценки при расчете финансового результата// С.В. Мегаева, Ж.И. Голубина // Ученые за-
писки Российской Академии предпринимательства. – 2014. – №41. 

13. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организа-
ций. Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкрот-
ству от 23.01.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_16208 

14. Погосян В.В. Развитие теории и методов реструктуризации автотранспортного пред-
приятия: Дисс. … канд. экон. наук / В.В. Погосян. – Ставрополь, 2006. 

15. Юрина В.П. Развитие СКФО на основе предпринимательства // Модернизация эко-
номики и управления II Международная научно-практическая конференция: Сборник науч-
ных статей / В.П. Юрина, С.Е. Грицай; под общ. ред. В.И. Бережного. – 2014. – С. 91–96. 

 

 

 

 

 

 



Экономические науки 
 

291 

Хлибык Алина Алексеевна 
студентка 

Институт «Высшая школа менеджмента» 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт-Петербург 

РЕЙТИНГИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА 

Аннотация: неоднозначность понятия «инвестиционный климат» 
приводит к наличию разных подходов к оценке его состояния. В статье 
определяется возможность использования рейтингов в качестве инстру-
мента оценки регионального инвестиционного климата. Основным выво-
дом является необходимость использования результатов нескольких рей-
тингов и учета их методологий для получения более объективного пред-
ставления о состоянии инвестиционного климата в регионах. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, методологии оценки, ин-
вестиционный климат регионов, рейтинги инвестиционного климата, 
объективность рейтингов. 

Одним из приоритетов современной государственной политики в Рос-
сии является улучшение состояния инвестиционного климата страны [9]. 
Благоприятный инвестиционный климат позволяет привлекать суще-
ственные объемы инвестиций в регионы, содействовать развитию пред-
принимательства и увеличивать конкурентоспособность региональных 
экономик. Реализация данного направления вызывает необходимость в 
оценке состояния инвестиционного климата не только в целом в стране, 
но и в каждом регионе. 

Типичными инструментами, которые используются для оценки дан-
ного направления, являются рейтинги состояния инвестиционного кли-
мата в регионах. Их составление базируется на включении различных 
факторов, которые варьируются в зависимости от методологии рейтинга. 
В свою очередь, методики значительно отличаются в силу сложности кон-
кретизации понятия «инвестиционного климата». 

На данный момент общепринятого определения термина не суще-
ствует, но выделяются различные подходы к трактовке данной экономи-
ческой категории. Под инвестиционным климатом чаще всего подразуме-
вается либо набор факторов, влияющих на решение инвесторов о вложе-
нии инвестиций [11, p. 2], либо социально-экономическая среда с опреде-
ленными характеристиками, которая способствует увеличению конкурен-
ции для фирм и устойчивому развитию экономики [12, p. 4]. Эксперты 
также отмечают значительное влияние политики органов государствен-
ного управления на состояние инвестиционного климата в регионе 
[10, p. 89]. 

Отсутствие единой трактовки приводит к использованию различных 
критериев. Под оценкой инвестиционного климата региона подразумева-
ется комплексный анализ, при котором учитывается состояние соответ-
ствующих факторов, определяемых в рамках рассматриваемого подхода 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Методики оценки инвестиционного климата региона 

 

Название 
методики 

Оценка динамики 
макроэкономических 

индикаторов 

Оценка 
инвестици-

онного  
потенциала 

и риска

Оценка набора 
факторов, влияющих 
на инвестиционный 

климат 

Характери-
стика ос-
новных по-
казателей 

Динамика ВРП, объемов 
производства,  
уровень базовой рента-
бельности производства 
и т. д. 

Интеграль-
ные оценки 
инвестицион-
ного потен-
циала и 
риска, состо-
ящие из ряда 
индикаторов, 
разрабатыва-
емых в рам-
ках отдель-
ного рей-
тинга

Факторы и ресурсы, 
характеризующие эко-
номический потенциал 
региона, зрелость ры-
ночной среды в реги-
оне и т. д. + эксперт-
ная оценка 

 

Составлено по: [5, с. 62–69]. 
 

Рассмотренные концепции оценивают инвестиционный климат регио-
нов с разных позиций. 

Таким образом, неоднозначность понятия «инвестиционный климат» 
и вариативность факторов, оказывающих на него влияние, обусловливает 
сложность мониторинга данной экономической категории и ставит под 
вопрос объективность оценки его состояния посредством использования 
рейтингов. 

Для определения целесообразности использования данных инструмен-
тов проведем сравнительный анализ: рассмотрим положение нескольких 
российских регионов в существующих рейтингах: рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса в России», рейтинге инвестиционного климата 
регионов России, Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

1. Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса в России». 
Всемирный банк помимо межстрановых исследований публикует 

также субнациональные оценки. Последнее исследование инвестицион-
ного климата российских регионов было опубликовано в 2012 г. и содер-
жало оценку 30 городов по 4 показателям: регистрация предприятий, по-
лучение разрешений на строительство, подключение к системе электро-
снабжения и регистрация собственности. Критериями оценки являлись 
продолжительность и стоимость каждого процесса [1]. 

2. Рейтинг инвестиционного климата регионов России «Эксперт РА». 
Понятие инвестиционного климата в данном исследовании определя-

ется как совокупность инвестиционного потенциала и риска региона. В 
аналитическом исследовании используется как объективный, так и субъ-
ективный подход при расчете рэнкингов регионов. Для определения весов 
каждого индекса проводятся опросы среди экспертов российских и зару-
бежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий [2]. 

3. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. 
Рейтинг составляется по 4 ключевым группам показателей: регулятор-

ная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка 
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малого и среднего предпринимательства. В рамках каждой группы суще-
ствует набор индикаторов (объективных и субъективных), по которым 
оценивается интегральный рейтинг каждого региона [4]. 

Для анализа были выбраны 2 субъекта РФ, в которых проводится гос-
ударственная политика, направленная на улучшение инвестиционного 
климата: г. Санкт Петербург и Калужская область [3]. Оценка была про-
изведена по результатам рейтингов за два периода: 2012 г. (год публика-
ции рейтинга регионов РФ Всемирного банка) и 2014 г. (начало составле-
ния Национального рейтинга). Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Позиции г. Санкт-Петербурга и Калужской области в рейтингах  

инвестиционного климата регионов РФ в 2012 и 2014 гг. 
 

 Агрегированный ранг региона
Наименование рейтинга Калужская область Санкт-Петербург

Рейтинг Всемирного банка 
«Ведение бизнеса в Рос-
сии – 2012» 

6 22 

Рейтинг инвестиционного 
климата регионов России 
«Эксперт РА» 2012 г. 

3В1 
(пониженный 

потенциал – умерен-
ный риск)

1А 
(максимальный 

потенциал – мини-
мальный риск)

Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного 
климата 2014 г.

I V 

Рейтинг инвестиционного 
климата регионов России 
«Эксперт РА» 2014 г. 

3В1 
 (пониженный 

потенциал – умерен-
ный риск)

1А 
(максимальный 

потенциал – мини-
мальный риск)

 

Составлено по: [1; 6–8]. 
 

Так, в 2012 г. Всемирный банк определил Калужскую область в 
первую десятку рейтинга, а г. Санкт-Петербург оказался на 22 месте из 30 
возможных. По мнению же рейтингового агентства «Эксперт РА», Калуж-
ская область, наоборот, значительно уступает г. Санкт-Петербургу по оце-
ниваемым показателям. 

В 2014 г. Калужская область оказалась в группе с наилучшими резуль-
татами Национального рейтинга, а г. Санкт-Петербург – с наихудшими. 
Интегральный показатель «Эксперт РА» по регионам остался неизмен-
ным: инвестиционный климат г. Санкт Петербурга значительно превос-
ходит состояние рассматриваемой категории в Калужской области. 

Чем же обусловлен столь значительный разброс результатов? Ответ 
заключается в использовании различных методологий оценки при состав-
лении рейтингов. Рейтинг Всемирного банка в большей степени ориенти-
рован на определение легкости ведения бизнеса в регионе, рейтинг «Экс-
перт РА» оценивает риски и потенциал региона с точки зрения инвесто-
ров, а Национальный рейтинг фокусируется на составляющих инвестици-
онного климата регулятивного характера. 

Рейтинги инвестиционного климата используют различные подходы к 
оценке и соответственно наборы показателей, что влияет на результаты 
исследований и затрудняет их использование заинтересованными пользо-
вателями. Поэтому обоснование состояния инвестиционного климата в 
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отдельном регионе, основанное исключительно на одном рейтинге без 
ссылки на методологию, весьма сомнительно. 

Таким образом, при ссылке на рейтинги инвестиционного климата для 
оценки конкретного региона стоит использовать результаты нескольких 
существующих рейтингов в совокупности с методологией их составления 
для достижения большей объективности. 
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Аннотация: в данной статье автором описаны мотивы, побуждаю-
щие организации внедрять систему энергоменеджмента. Отмечаются 
особенности интеграции системы энергоменеджмента в действующую 
систему управления. 
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ность. 

Сфера энергетики является одним из наиболее важных факторов раз-
вития экономики и уровня жизни. Однако в системе производства на боль-
шинстве российских предприятий в последние десятилетия не уделялось 
должного внимания потерям энергоресурсов. 

На сегодняшний день, требования, направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности, предъявляют к организациям 
государство, потребители и общество в целом. А выгоды от усилий в этой 
области осознаются все большим числом людей. 

Так, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
является одной из приоритетных стратегических задач, поставленных 
Президентом РФ, которая должна обеспечить сокращение энергоемкости 
отечественной экономики на 40% к 2020 г. [2]. 

Зреет новая культура на предприятиях, развиваются технологии 
управления, становится очевидной необходимость работать в направле-
нии снижения энергопотребления не только по причине предписаний за-
конодательства, но и по причине внутренней готовности и желания ком-
паний пользоваться этим инструментом. Несмотря на различие рыночных 
условий во многих странах, в том числе и в России, проекты в области 
энергоэффективности считаются ценной бизнес возможностью. 

Мировая практика показывает, что повышение энергоэффективности 
достигается большей частью за счет организационных изменений в си-
стеме управления энергохозяйством, то есть за счет улучшения системы 
энергоменеджмента. Признание на деле важности энергии как одного из 
видов ресурсов, который требует такого же менеджмента как любой дру-
гой дорогостоящий ресурс, а не как накладных расходов предприятия, яв-
ляется главным первым шагом к улучшению энергоэффективности и сни-
жению энергозатрат. 

Методологически пример внедрения системы энергоменеджмента по 
своему принципу похож на внедрение других систем менеджмента, осно-
ванных на правилах постоянного улучшения. По своей структуре система 
энергетического менеджмента (СЭМ) – это комплекс взаимодействую-
щих и взаимосвязанных элементов организации по внедрению энергети-
ческой политики, постановке целей и задач, разработке мероприятий по 
достижению поставленных целей, а также реализация поставленных задач 
в этом направлении [3]. 
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Энергоменеджмент как система: 
1. Создается для управления влиянием внешних факторов на компа-

нию, как на потребителя энергоресурсов: изменчивость стоимости энер-
горесурсов; конкуренция; требования законодательства; энергетическая 
безопасность; восприятие компании общественностью. 

2. Позволяет капитализировать приобретенные в процессе внедрения 
знания, навыки и инструменты, добиться ряда результатов при ведении 
бизнеса: экономия затрат на энергоносители; привлечение капиталов для 
компании; увеличение эффективности вложения инвестиций в развитие 
компании, через энергетические проекты. 

3. Состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов: документация, ресурсы, процессы, результаты. 

4. Имеет в основе движущие механизмы в виде стремления сотрудни-
ков привести компанию к запланированным результатам: сильное руко-
водство; положительная мотивация; командная работа; управление знани-
ями. 

5. Совершенствуется во времени и имеет методологию, которая бази-
руется на лучших мировых практиках и стандартах: определение границ 
системы энергоменеджмента; формирование команды и проведение пред-
варительного системного и энергетического аудита; обучение в процессе 
внедрения и анализ системы высшим руководством; переход к устойчи-
вому развитию. 

Планируй, исполняй, контролируй, совершенствуй – таков главный 
принцип (замкнутый цикл постоянного улучшения Деминга, рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Энергоменеджмент – порядок внедрения 

 

Где этапы подразумевают следующие действия: 
 планируй – постановка целей, определение мероприятий, необходи-

мых для распределения результатов в соответствии с возможностями 
улучшения политики (выбор приоритетных мероприятий); 

 действуй – внедрение процессов, реализация мероприятий; 
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 проверяй – контроль и измерение энергетических процессов и про-
дуктов, их соответствия энергетической политике, поставленным целям, 
ключевым характеристикам данных процессов; 

 совершенствуй – разработка мероприятий по дальнейшему повыше-
нию энергоэффективности и энергосбережению. 

Суть этого подхода позволяет постоянно совершенствовать и внедрять 
основы энергетического менеджмента в повседневную практику органи-
зации. 

Работоспособность и результативность эффективно внедряющейся си-
стемы энергоменеджмента определяется, прежде всего, качеством прора-
батываемых энергоэффективных мероприятий, уменьшением трудоза-
трат при подготовке мероприятий и увеличением количества мероприя-
тий, перешедших в стадию проект. Для достижения этой цели достаточно 
сложно придумать что-то более эффективное чем внутренняя инициатива 
сотрудников, их компетенция и желание высшего руководства им помочь. 
Добиться высокой результативности при технико-коммерческой прора-
ботке энергоэффективных мероприятий можно при помощи мотивации, 
при наличии методологии и соответствующих бизнес процессов, а также 
квалифицированного соответствующим образом персонала. 

Учитывая важность вопросов управления энергетическими ресурсами, 
в рамках Международной организации по стандартизации (ISO), объеди-
няющей более 160 стран,  в 2008 г. был создан технический комитет 
(ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент»), задачей которого стала разработка 
международного стандарта «ISO 50001:2011 Energy management systems – 
Requirements with guidance for use» (Системы энергоменеджмента – Тре-
бования с руководством по использованию), который после утверждения 
15 июня 2011 года стал самым инновационным стандартом в области 
энергоменеджмента [1]. 

Основой ISO 50001 является управление людьми, управляющими ре-
сурсами, которые, в свою очередь, потребляют энергию. Стандарт наце-
лен на производительность и постоянное улучшение, призван к повыше-
нию эффективности использования энергии, сокращению финансовых за-
трат путем систематического управления энергией (энергоменеджмента). 
Успешная реализация зависит от вовлеченности всех уровней и функций 
управления организации, и особенно от высшего руководства. 

Результаты внедрения системы энергоменеджмента, соответствующей 
требованиям международных стандартов для организации позволяют: 

 представлять доказательства функционирования системы энергоме-
неджмента в соответствии с требованиями международного стандарта; 

 улучшить производственный цикл (качество обслуживания граж-
дан); 

 обеспечить соблюдение законодательных требований; 
 своевременно проводить мероприятия по энергосбережению; 
 получать финансовые результаты от энергосбережения; 
 повысить энергоэффективность организации; 
 обеспечить непрерывность, системность энергоменеджмента (в от-

личие от точечных мероприятий, например, энергообследований) в рам-
ках системы управления организацией. 

Очевидно, что внедрение системы энергоменеджмента – это иннова-
ционное решение, которое связано с модернизацией существующего про-
изводства и управления на основе использования наилучшей мировой 
практики в области энергосбережения. Лишь посредством системного 
подхода к энергоменеджменту организации, применяющие стандарт, смо-
гут добиться конкретных управленческих результатов. 
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Ключевые слова: контейнерные перевозки, контейнеровозы, состоя-
ние развития КНР. 

Транспорт является частью экономической деятельности в любой 
сфере деятельности. Он связан с увеличением степени удовлетворения 
потребности людей и предпринимателей при помощи изменения геогра-
фического положения товаров и людей [1]. Основной тенденцией в разви-
тии транспортных технологий в мире остается использование контейне-
ров при перевозке грузов. Данный вид перевозок наилучшим образом от-
вечает требованиям современной глобальной экономики [2]. Он обеспе-
чивает получение индустриального транспортного продукта при перевоз-
ках практически в любом регионе мира. 

Важнейшей задачей успешной перевозки грузов является обеспечение 
сохранности перевозимых грузов путем соблюдения оптимальных режи-
мов перегрузочных работ, рационального размещения в грузовых помеще-
ниях и создания условий сохранения качества грузов в процессе перевозки 
[3]. Главным направлением в технологии и организации перевозки грузов 
морем является контейнеризация перевозочного процесса. В настоящее 
время около 80% генеральных грузов перевозится в контейнерах. 

Как новая форма транспортировки, перевозка в контейнерах не только 
изменила традиционную систему доставки грузов, но и позволила повысить 
эффективность информационного сопровождения их. В Китае морские кон-
тейнерные перевозки начали широко применяться с средины 70-х годов 
XX века. В 80-е годы темпы развития китайских морских контейнерных пе-
ревозок превышают мировой средний уровень. В настоящее время в Китае 
сформирована цельная система контейнерных перевозок, используются 
контейнеры, оснащённые современным оборудованием. Для того, чтобы 
китайские морские контейнерные перевозки достигли значительных успе-
хов на мировых аренах, необходимо знать настоящее их состояние и опре-
делить узкие места в развитии. 

Если рассматривать международный рынок, то обращает на себя вни-
мание тот факт, что глобальная экономика и товарооборот удерживают 
устойчивые темпы роста. В большинстве развитых стран произошел рост 
экономики. Это вызвало и рост спроса на перевозки. По данным Clarkson 
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Research Services, в первой половине 2015 г объём глобальных контейнер-
ных перевозок достиг 88.9 млн TEU, т.е. вырос на 8.2% по сравнению с 
аналогичным предыдущим периодом. 

Во всем мире активно используются крупнотоннажные контейнеро-
возы. Это содействует расширению рынка перевозок и номенклатуры пе-
ревозимых грузов. По данным Clarkson Research Services, количество 
крупнотоннажных контейнеровозов составило 5157 ед. и 18978 тыс. TEU. 
по состоянию на июль 2015 г. т.е. рост составил 4.1% по сравнению с 
началом года. Количество времени на разгрузку судна сократилось. 

Использование крупнотоннажных контейнеровозов не только смяг-
чило напряженность пароходств, но и привело к увеличению конкурен-
ции на рыке морских перевозок. Пароходства не только используют круп-
нотоннажные контейнеровозы, но и стимулируется спрос на средние и ма-
лые контейнеровозы. Замечена перспектива роста спроса на перевозки в 
Азии на средние и малые контейнеровозы. 

На Китайском рынке замечено падение импорт-экспортного товарообо-
рота. Импорт-экспортный объем товарооборота составил 1880780 млн долл. 
США, падение на 6.9%. Экспортный объём 1072010 млн долл. США, импорт-
ный объём 808760 млн долларов, активный баланс 263250 млн долл. США. 

Одновременно отмечается, что грузоподъёмность портовых контейне-
ров растет медленными темпами. Она составила 102728 тыс. TEU, рост 
6.1％. Прибрежные порты перевезли 92102100 TEU, а внутренние порты 
перевезли 10625900 TEU. 

Отмечается резкое падение цен на перевозки в начале 2015 года. Это 
произошло под влиянием нового года, цена на перевозки временно под-
нялась. После праздника цены на перевозки не смогли удержаться на 
прежнем уровне. Цены на перевозки на множестве морских линий падала, 
план увеличения цены на перевозки не оправдался. 

На наш взгляд, на развитие морских контейнерных перевозок окажет 
существенное влияние принятая Китаем концепция «Один пояс и один 
путь». Это объединение проектов создания «Экономического пояса Шел-
кового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Концепция была 
впервые анонсирована председателем КНР Си Цзиньпином во время ви-
зитов главы в страны Центральной Азии в Индонезию осенью 2013 года 
[4]. Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формиро-
вании и продвижении новой модели международного сотрудничества и 
развития с помощью укрепления действующих региональных двусторон-
них и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием 
Китая. Эта программа требует выработки новых механизмов региональ-
ного экономического партнерства, стимулированию экономического про-
цветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей 
во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию 
мира и устойчивого развития [5]. «Один пояс и один путь» охватывает 
большую часть Евразии. На территории мегапроекта сосредоточены бога-
тые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположи-
тельный экономический масштаб – 21 трлн долл. США [6]. Безусловно, 
реализация этого проекта невозможна без дальнейшего развития морских 
связей между странами и перевозки грузов с использованием контейне-
ров. 

Заключение 
В будущем морские контейнерные перевозки будет играть все боль-

шую и большую роль в развитие экономики Китая. Габариты контейнеров 
должны проектировать по направлению стандартизации и интенсифика-
ции. Развиваются экологичные морские перевозки. В рамках китайских 
инициатив «одна путь, один пояс» укрепит сотрудничество с партнёрами, 
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создадут морские коридоры. В основе экономии ресурсов будут разраба-
тываться новые технологии, будут совершенствоваться организационно-
экономические формы управления контейнерными перевозками. Внедре-
ние новых современных технологий с использованием принципов логи-
стики является необходимым условиям для придания ускоренного выхода 
Китая на мировые рынки контейнерных перевозок грузов. Внедрение ин-
формационных технологий помогут сократить время доставки контейне-
ров, а также снизить сопутствующие расходы и повысить конкурентоспо-
собность предприятий в морских контейнерных перевозках. Это поможет 
перейти на новый, более технологичный совершенный уровень работы, 
не только увеличит доходы на транспортном рынке, но и повысит каче-
ство работы и взаимодействия различных видов транспорта. 
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Аннотация: основная цель данной работы – выявление механизмов 

влияния внешнеторговых экспортных цен на российскую экономику как 
целостную систему. С помощью систем эконометрических уравнений 
была доказана взаимная зависимость между ними. Это означает, что 
экспорт стимулирует экономический рост, и, в свою очередь, высокий 
уровень ВВП провоцирует увеличение экспорта. Для проведения анализа 
был использован двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Ключевые слова: эконометрика, экспорт, метод  наименьших  квадра-
тов, макроэкономика. 

Ввиду многогранности экономические процессы наиболее полно мо-
гут быть описаны с помощью системы эконометрических уравнений, ко-
торая в матричном виде может быть представлена как: 

BY + ГХ = Е, 
где В – матрица коэффициентов при зависимых переменных; 
Y – вектор зависимых переменных; 
Г – матрица коэффициентов объясняющих переменных; 
Х – вектор объясняющих переменных; 
Е – вектор ошибок. 
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Эконометрические уравнения могут также называться одновремен-
ными и совместными уравнениями. 

В подобных системах одни и те же переменные в различных регресси-
онных уравнениях могут одновременно выступать и в роли результирую-
щих показателей, и в роли объясняющих переменных. 

Среди переменных различают как эндогенные (внутрисистемные), так 
и экзогенные (внешние по отношению к рассматриваемой системе). 

Все эконометрические модели предназначены для объяснения теку-
щих значений эндогенных переменных по значениям предопределенных 
переменных. 

Каждое уравнение в системе является поведенческим и описывает как 
один или несколько экономических элементов будут реагировать на 
сдвиги экзогенных переменных при прочих равных условиях. 

Для нахождения параметров систем одновременных уравнений приме-
няется двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Он применя-
ется как к точно идентифицированной, так и к сверхидентифицированной 
системе. 

Применение метода подразумевает несколько шагов. 
Первый шаг заключается в построении приведенной формы модели 

(ПФМ). Сначала она составляется в символьном виде, а затем находятся 
численные параметры каждого уравнения ПФМ. 

Второй шаг предполагает работу с каждым уравнением исходной 
формы модели. А именно – с каждым уравнением производятся следую-
щие операции: 

1. Нахождение эндогенных переменных, которые являются фактор-
ными признаками. Они стоят в первой части уравнения. 

2. Определение выровненных значений эндогенных переменных с ис-
пользованием соответствующих уравнений ПФМ. 

3. Нахождение параметров рассматриваемого уравнения структурной 
формы модели обычным методом наименьших квадратов путем замены 
исходных значений эндогенных переменных-факторов их выровненными 
значениями. 

В моей работе использовались квартальные данные по Российской Фе-
дерации об объемах валового внутреннего продукта, расходов на конеч-
ное потребление, валового накопления и чистого экспорта в среднегодо-
вых ценах с 2005 по 2015 годы. 

ВВП является одним из основных показателей экономического состо-
яния общества, представляет собой рыночную стоимость всех конечных 
товаров и услуг, произведенных в течение года в стране за определенный 
период времени. ВВП может быть рассчитан путем суммирования добав-
ленной стоимости произведенного продукта по всем отраслям экономики; 
путем сложения совокупных расходов, необходимых для производства 
всей конечной продукции; либо путем сложения доходов, полученных от 
производства данного объема продукции. Основными проблемами изме-
рения результатов национального производства являются: промежуточ-
ные товары, непроизводственные сделки, инфляция и дефляция, своевре-
менность и точность данных, теневая экономика и другие факторы. Су-
ществуют множество систем и показателей, в том числе ВВП на душу 
населения, характеризующих с разных сторон общественное благососто-
яние, но на настоящий момент ни одна из них не дает точной оценки 
уровня жизни общества, так как не могут быть задействованы абсолютно 
все факторы, влияющие на ВВП (такие как катастрофы, политические 
факторы и т. д.) 
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В моей работе числа, которые были высчитаны благодаря двухшаго-
вому методу наименьших квадратов показали прямую зависимость ВВП 
от экспорта. Было доказано, что ВВП прямо пропорционален экспорту. 
При увеличении одного неизбежно увеличивает и другое. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время очень 
много внимания стало уделяться направленности на коллективную дея-
тельность, а следовательно, увеличилось внимание к состоянию и про-
блемам групповой динамики. Все больше и больше стало проводиться ис-
следований, которые затрагивают проблемы эффективности организа-
ции и управления людьми, регулирования отношений, складывающихся 
между ними, использования психотерапевтических и воспитательных 
средств и воздействий. Эффективность функционирования формальных 
групп во многом определяет деятельность организации. Поэтому совре-
менные менеджеры стремятся к созданию группы или команды едино-
мышленников. Сейчас это является требованием времени, а не желанием 
менеджера. 

Ключевые слова: и словосочетания: групповая динамика, производи-
тельность труда, малая группа, эффективная деятельность. 

Повышение эффективности взаимодействия и продуктивности работы 
социальных групп происходит благодаря исследованиям, которые нахо-
дят свое применение в социальных полях. Примером такого поля может 
быть производственная бригада или семья, маленькая фирма или сеть 
крупных компаний, волонтерское объединение или команда спортсменов, 
совет директоров или персонал больничного отделения. 
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На протяжении всей своей жизни человек сталкивается со множеством 
разнообразных общностей. В зависимости от их размеров они разделя-
ются на четыре категории: 

 мегагруппы (всемирные движения, религии); 
 макрогруппы (классы, слои, профессиональные группы); 
 микрогруппы (семья, бригада, отдел); 
 суб-микрообщности (дуэт, трио, квартет) [1]. 
Объектом изучения теории менеджмента являются микрогруппы, или 

малые группы, которые в своей совокупности образуют организацию. 
По определению российского социального психолога Г. Андреевой 

«под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, 
члены которой объединены общей социальной деятельностью и нахо-
дятся в непосредственном личном общении, что является основой для воз-
никновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 
процессов». 

Человек с первых дней своей жизни получает информацию об окружа-
ющем мире с помощью малых групп, организуя в дальнейшем свою тру-
довую деятельность. Поэтому малые группы очень часто бывают объек-
том изучения различных областей человеческого познания. В частности, 
менеджмент, учитывая различные факторы как социальные, так и психо-
логические, занимается разработкой методов и принципов эффективного 
управления малыми группами с целью повышения эффективности трудо-
вой деятельности; рассматривает проблемы численности, аттестации и 
обучения персонала, отбора, мотивации труда, стиля управления, струк-
туры малой группы, взаимоотношений в трудовых коллективах. 

Практически во всех организациях существует большое количество 
формальных групп, которые создаются либо по инициативе подчинен-
ных, либо по инициативе руководителя с целью выполнения задач орга-
низации. Во многих традиционных организациях создаваемые формаль-
ные группы являются официальным средством горизонтального общения 
и способствуют формированию горизонтальных коммуникаций. Делеги-
рование полномочий формальной группы руководство осуществляет так 
же, как и отдельному лицу. При этом, на ряду с должностными лицами, 
эти группы обязаны отчитываться о результатах проделанной работы, ко-
торая была поручена тем, кто делегировал им полномочия. 

Второй вид малых групп – неформальные. Неформальные организа-
ции осуществляют социальный контроль за своими членами. Как правило, 
в таких группах устанавливаются определенные нормы, которые каждый 
член группы должен соблюдать. Неформальные организации склонны к 
тенденции к сопротивлению изменениям. Обычно у неформальной орга-
низации есть неформальный лидер, который помогает группе в достиже-
нии ее целей и поддерживает ее существование [2]. 

Одним из важных показателей группы является социально-психологи-
ческий климат – качественная сторона межличностных отношений в 
группе, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 
способствующих или препятствующих продуктивной совместной дея-
тельности и всестороннему развитию людей в группе. Для формальных 
групп социально-психологический климат задает динамику производи-
тельности группы. Доверие и требовательность членов друг к другу, до-
статочная информированность, отсутствие давления, удовлетворенность 
принадлежности к группе, высокая сплоченность – все это оказывает по-
ложительное воздействие на продуктивность выполняемых задач. 

Актуальность исследовательской работы определяется необходимо-
стью выявления рационального и эффективного метода руководства ма-
лой группы на предприятии для оперативного решения поставленных за-
дач. 
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Целью исследовательской работы являлось проанализировать группо-
вую динамику и эффективность производительности труда малой группы 
на предприятии. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 рассмотреть понятие малой группы в организации и условия, ее 

определяющие; 
 охарактеризовать особенности групповой динамики; 
 осуществить анализ производительности труда. 
Производительность труда – мера эффективности труда в процессе 

производства, способность работника произвести за единицу времени 
определенный объем продукции. 

На примере развития мировой экономики можно понять, что повышение 
производительности труда является основным источником экономического 
роста, благосостояния страны, научно-технического прогресса. Повышая 
производительность, организация получает возможность создавать товар 
лучшего качества по более низкой цене, что помогает обеспечить высокую 
заработную плату рабочим. Повышение производительности напрямую за-
висит от уровня эффективности использования трудовых ресурсов. 

Для оценки степени эффективности использования трудовых ресурсов 
в современных организациях большую роль играют показатели оценки 
производительности труда и рентабельности персонала, которые показы-
вают степень эксплуатации рабочих. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по: 
 количеству отработанных дней (часов) одним работником; 
 степени использования фонда рабочего времени. 
Как правило, расчет показателя производительности труда производят 

для оценки эффективного использования трудовых ресурсов предприятия. 
Эффективное производство достигается опережающими темпами роста про-
изводительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной 
платы. Поэтому необходимо постоянно обеспечивать контроль за соотноше-
нием темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

Рост объема продаж и реализации продукции, которую производит 
предприятие непосредственно зависит от стабильного роста производи-
тельности труда и эффективности использования трудовых ресурсов. 

Для того, чтобы провести анализ производительности труда требуются 
такие показатели как среднегодовая, среднедневная и среднечасовая вы-
работка одного работника. 

Выработка может измеряться с использованием стоимостных, нату-
ральных и трудовых измерителей в зависимости от единицы измерения 
объемов продукции (работ, услуг) [3]. 

Но следует различать понятия производительности труда и интенсив-
ности труда. При увеличении интенсивности труда учитывается количе-
ство физических и умственных усилий в единицу времени, за счет чего 
увеличивается количество производимой в единицу времени продукции. 
При увеличении интенсивности труда увеличивается и уровень его 
оплаты. Уровень производительности труда зависит от изменения техно-
логий, инноваций и применения совершенного оборудования, что не все-
гда требует повышения оплаты труда. 

Делая вывод, можно сказать, что, проводя анализ производительности 
труда, дается оценка выполнения плана по производительности труда, вы-
являются факторы и определяется размер их влияния на производитель-
ность труда, определяются резервы роста. Высокая производительность 
зависит от эффективной и слаженной работы групп в организации. Чтобы 
использовать потенциальную выгоду от малых групп в организации, ру-
ководство должно повышать эффективность командных групп. Как и всей 
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организации в целом, чтобы добиться эффективности функционирования, 
группам требуется планирование, организация, мотивация и контроль де-
ятельности. Необходимо также учесть значимость эффективного управ-
ления группами для развития человеческого капитала организации, выде-
ляемого в составе элементов ее интеллектуального капитала [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальность проблемы со-
вершенствования управления производительностью труда обусловлена 
тем, что на сегодняшний день вопрос роста благосостояния России явля-
ется одним из наиболее важных. Правительство страны, а также предста-
вители экономического экспертного сообщества часто затрагивают про-
блему роста производительности труда. Их заинтересованность этим во-
просом вызвана тем, что темпы роста производительности в России 
сильно отстают от роста издержек на зарплату. В мае 2012 года президент 
Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 07.05.2012 
№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», со-
гласно которому, Правительству РФ необходимо принять меры, направ-
ленные на увеличение к 2018 году производительности труда в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года [5]. 

Но сделать это сложно без коренной модернизации экономики, вклю-
чающей в себя очень широкий спектр направлений. 
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Предпринимательством считается особый вид деятельности, связан-
ный с финансовым риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной 
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борьбой и направленный на создание материальных благ и услуг с целью 
получения прибыли. Слова «предпринимательство» и «бизнес» часто ис-
пользуют как синонимы. 

Экономика любого государства развивается на основе существования 
крупного, среднего и малого бизнеса. Рассмотрим более подробно значе-
ние малого предпринимательства, его роль в государстве, преимущества 
и недостатки. 

Малое предпринимательство – это деятельность, осуществляемая 
субъектами рыночной экономики при определенных критериях, установ-
ленных федеральным законом. В последнее время всё чаще создаются ма-
лые предприятия, так как они не требуют значительных вложений, боль-
шого объема оборудования и кооперации множества сотрудников. Малых 
и средних предприятий особенно много в отраслях, связанных с произ-
водством потребительских товаров и оказанием услуг. 

Доля ВВП, обеспечивающая малый бизнес, показывает его роль в эко-
номике страны. Уровень развития малого предпринимательства показы-
вает способность страны адаптироваться к меняющейся экономической 
обстановке, занятость населения, темпы экономического роста. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209-
ФЗ и, исходя из дальнейших поправок, к субъектам малого предпринима-
тельства относятся кооперативы и коммерческие организации, а также 
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, фермерские хозяйства, 
соответствующие условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ в уставном ка-
питале не должна превышать 25%, а суммарная доля участия иностран-
ных юридических лиц 49%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать 100 человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета налога на 
добавленную стоимость не должна превышать 800 млн рублей. 

Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно вы-
делить его функции: удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах; повышение качества и культуры обслуживания на пути к удовле-
творению желаний потребителей; способствование структурной пере-
стройке экономики; развитие производства благодаря внесению личных 
вкладов населения; предоставление на рынок труда новых рабочих мест; 
привлечение к трудовой деятельности социально-неустойчивых групп 
населения; стимулирование научно-технического прогресса; поддержка 
крупных предприятий благодаря изготовлению и поставке комплектую-
щих изделий и оснастки; помощь государству в избавлении от убыточных 
и нерентабельных предприятий посредством их выкупа и аренды. 

Как любая другая форма бизнеса, малое предпринимательство имеет 
ряд преимуществ и недостатков. Сначала рассмотрим его плюсы: 

1. Малое предпринимательство отличается мобильностью предприя-
тия и является важнейшим сектором экономики государства. Предприя-
тия малого бизнеса характеризуются устойчивостью к экономическим из-
менениям. Руководитель обладает возможностью в зависимости от возни-
кающих обстоятельств самостоятельно изменять план действий, прини-
мать необходимые решения и адаптироваться к новым условиям. Иными 
словами, владелец может переориентировать своё предприятие, если оно 
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перестанет приносить доход. А это значит, что малые предприятия помо-
гают в стабилизации экономики страны. 

2. Малый бизнес является одним из основных источников налоговых 
поступлений. Малые предприятия, по сравнению с представителями сред-
него и крупного бизнеса, обязаны своевременно платить налоги. Малое 
предпринимательство увеличивает налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней. Владельцы различных компаний вносят в бюджет отчисле-
ния от доходов. Кроме того, малое предпринимательство создает допол-
нительные рабочие места, являясь источником доходов населения, и од-
новременно способствует сбору налогов с физических лиц. 

3. Малое предпринимательство играет социально-экономическую 
роль. Малый бизнес значительно повышает уровень занятости населения, 
способствуя уменьшению безработицы. Стоит отметить, что малые пред-
приятия также обеспечивают трудоустройство социально-незащищенным 
слоям населения, в том числе инвалидам, женщинам, молодежи, имми-
грантам, лицам, вернувшимся из мест заключения и др. Несложная управ-
ленческая структура дает возможность непосредственного общения руко-
водителя с сотрудниками и клиентами, во многом ускоряет темпы работы 
и улучшает её качество, повышает хорошую управляемость. Благодаря за-
нятости на предприятиях небольшого количества человек образуется до-
статочно сплоченный трудовой коллектив и мотивированный персонал. 
Что касается руководителя, он обладает возможностью реализовывать 
свои собственные идеи и цели. Несомненно, это оказывает положитель-
ное влияние на эффективность деятельности компании. 

Для малого предпринимательства свойственны и минусы. Наиболее 
важными считаются следующие: 

1. Постоянный поиск капитала для организации собственного дела и 
зависимость от крупных компаний. Малый бизнес не может существовать 
в отраслях, которые требуют больших финансовых затрат. Открывающие 
свой бизнес предприниматели в основном не имеют достаточных средств, 
чтобы обеспечить кредиты, а банки не заинтересованы в кредитовании 
малых предприятий, несмотря на государственную поддержку малого 
бизнеса. Малые предприятия имеют низкую возможность накопления ка-
питала и имеют трудности в получении дополнительных финансов и кре-
дитов. Относительно скромные масштабы производства и ограниченные 
ресурсы ставят в невыгодное положение малый бизнес, делают его неспо-
собным на равных конкурировать с крупным производством. 

2. Деятельность малого предпринимательства связана с высоким уров-
нем риска и неустойчивым положением на рынке. Во время экономиче-
ского кризиса малые предприятия часто находятся на грани разорения и 
становятся банкротами. На это влияет профессиональность сотрудников 
и уровень качества управления предприятием, которые чаще всего оказы-
ваются невысокими, ввиду небольшого количества работников и совер-
шенных из-за неопытности или некомпетентности ошибок в управлении 
и разрешении серьёзных задач. 

Несмотря на некоторые недостатки, в целом малое предприниматель-
ство решает многие проблемы в экономике, науке и обществе, способ-
ствует увеличению темпов роста экономики и во многом оказывает по-
мощь государству. Государство в свою очередь способствует развитию 
малого бизнеса с помощью различных программ поддержки. 

В нашей стране действует Федеральный закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». Он 
содержит положения в области развития малого предпринимательства, 
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устанавливает формы и методы государственного финансирования и ма-
териального стимулирования малого бизнеса. 

Государственными и муниципальными программами поддержки ма-
лого бизнеса разработаны меры, направленные на перспективные спо-
собы развития и ведущие виды деятельности субъектов малого предпри-
нимательства; установлены налоговые льготы и ежегодные выплаты на 
поддержку малого предпринимательства. 

Кредитование и страхование субъектов малого бизнеса осуществля-
ется на льготных условиях с компенсацией средств кредитным и страхо-
вым организациям за счет фондов поддержки малого предприниматель-
ства. Государством разрабатываются и осуществляются комплексы меро-
приятий по обеспечению субъектов малого предпринимательства совре-
менным оборудованием и технологиями, различными объектами инфра-
структуры. Кроме того, обеспечивается подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации кадров для малого предпринимательства. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики страны. И 
остается несомненным, что малый бизнес будет существовать все время, 
пока человечество нуждается в новых товарах, услугах, питании и развле-
чении. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение мер-
чандайзинга как инструмента стимулирования продаж, а также спо-
собы и методы влияния на покупательское поведение. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, покупательское поведение, влияние, 
товар, рынок. 

Покупательское поведение – это модель поведения потребителя при 
приобретении того или иного товара. 

Модель покупательского поведения включает в себя побудительные 
маркетинговые мотивы (стоимость товара, методы и способы его продви-
жения); культурные, научно-технические, политические, социальные и 
экономические раздражители; личностные характеристики покупателя и 
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особенности процесса принятия решения о покупке; выбор конкретного 
товара, места и времени совершения покупки. 

Основные факторы, влияющие на покупательское поведение, делятся 
на внешние и внутренние. Внешние в свою очередь подразделяются на 
культурные и социальные, внутренние – на личностные и психологиче-
ские. 

Мерчандайзинг – составная часть маркетинга, определяющая мето-
дику продажи товара и создания необходимой атмосферы, способствую-
щая интенсивным продажам. Результатом мерчандайзинга является сти-
мулирование желания потребителей выбрать и купить продвигаемый то-
вар. 

Магазины и супермаркеты устанавливают своеобразные приманки. В 
магазинах применяется целый набор уловок, благодаря которым потреби-
тели совершают намного больше спонтанных и ненужных покупок, чем 
планировали. 

Планировка в супермаркетах оказывает серьезное влияние на выбор 
покупателя. Изначально кажется, что в супермаркете все разделено на от-
дельные секции для удобства покупателя, но на самом деле в планировке 
магазина заранее продумано все до мелочей. Самые ходовые, необходи-
мые товары располагаются дальше от входа. Это рассчитано на то, что 
покупатель, прежде чем найдет нужный товар, обойдет другие отсеки и, 
скорее всего, приобретет что-то еще. Придя в магазин одежды, покупа-
тель неосознанно устремляется к стопкам вещей, которые выглядят не-
много беспорядочно. Подсознательно потребитель думает, что именно 
там находится все самое интересное и ценное. Между тем, такой беспоря-
док на вешалках и полках устраивают сами продавцы. 

На полках супермаркета товары расставлены в определенном порядке. 
На самом видном месте, на уровне глаз и в самом начале полки, располо-
жен товар, который требуется быстрее продать. Чаще всего, это товар с 
истекающим сроком годности или дорогой товар, не имеющий спроса, у 
которого есть дешевая альтернатива. Но дешевый альтернативный товар 
лежит не на самом видном месте. Часто дешевые товары не очень удобно 
доставать с полок, они находятся слишком высоко и далеко, или, наобо-
рот, слишком низко. Поэтому первые попавшиеся на глаза продукты, ско-
рее всего, дорогостоящие. 

Использование сопутствующих товаров также помогает повлиять на 
поведение покупателя. На полку выставляется востребованный и необхо-
димый продукт, например, творог. В непосредственной близости от него 
выкладываются пудинги, сладкие творожки, сырки, десерты и йогурты. 
Так покупатель совершает спонтанные покупки. Кажется, в магазинах 
электронной и бытовой техники такой способ манипулирования не дей-
ствует, ведь человек идет с целью приобретения конкретного товара. Но 
на самом деле продавцы и с электронной техникой выставляют или пред-
лагают сопутствующие товары, на первый взгляд очень необходимые. 
Например, при продаже сотового телефона, продавец предложит покупа-
телю целый ряд аксессуаров и дополнений, таких как защитная пленка, 
чехол, сменный корпус, различная дополняющая гарнитура. Так соверша-
ются покупки, не входящие в планы. 

Грамотное расположение товаров оказывает значительное влияние на 
детей. Товары для детей обычно расположены на нижних полках. Это рас-
считано на привлечение внимания ребенка, ведь он обязательно схватит 
игрушку или шоколадку, а родители, конечно, оплатят капризы малыша. 

Еще один прием, которые используют продавцы: товары специально 
располагаются неудобно, и покупатели по неосторожности задевают их, 
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роняют и разбивают. Затем покупателей требуют возмещать ущерб. Не-
осведомленный и растерянный покупатель оплатит порчу, но по закону 
магазин не может требовать оплату за разбитый в магазине товар, так как 
до совершения покупки и получения чека покупателем, ответственность 
за непреднамеренные повреждения товара лежит на магазине. Ответ-
ственность за разбитый товар несет покупатель только с момента получе-
ния чека. 

Самый эффективный способ завлечения покупателя – правильно 
оформленный ценник. Крупный шрифт, яркий цвет привлекает внимание 
покупателя, но чаще всего, оказывается, что данная цена была доступна 
только по дисконтной карте или при покупке не одного, а, например, бо-
лее двух или трех товаров. Кроме того, яркие таблички с надписями «фи-
нальные распродажи», «полные ликвидации», «специальная цена», а 
также всевозможные акции и скидки – это не более чем способ избавле-
ния от товара, который перестал пользоваться спросом. 

В супермаркетах используются запутывающие ценники – это метод не 
очень добросовестных продавцов. Перед покупателем оказывается боль-
шое разнообразие товара с беспорядочно расставленными ценниками. 
Рассчитывая на ценник, расположенный ровно под товаром, потребитель 
приобретает этот продукт. Оказывается, что ценник относился к товару, 
лежащему рядом. В итоге происходит переплата. 

Хитрость супермаркетов состоит и в том, что они основаны на прин-
ципе самообслуживания. Сегодня любые товары в супермаркетах можно 
выбирать и рассматривать неограниченное время. Потребитель обычно 
приобретает гораздо больше товаров, чем планирует. На это влияет не 
только грамотное расположение товаров, красивая упаковка, яркие цен-
ники, огромный выбор, но и атмосфера самого магазина. 

Музыка и запахи в супермаркетах также используются с целью заста-
вить потребителя делать больше покупок. Медленная, расслабляющая му-
зыка и приятные ароматы способны создать спокойную, уютную обста-
новку и позволить покупателю потратить больше времени на покупки, а 
значит, увеличить количество приобретаемых товаров. Любой приятный 
запах, как известно, пробуждает аппетит. У потребителя, заехавшего в ма-
газин после работы, только усиливается чувство голода от соблазнитель-
ных ароматов свежей выпечки или кофе. Кафе и рестораны тоже часто 
возбуждают аппетит клиентов приятными запахами. В результате приоб-
ретается значительно больше продуктов. Подобным образом на покупа-
теля действует освещение, оформление магазина и элементы декора. 

И, конечно же, огромное количество незапланированных покупок со-
вершается на кассе. Скучая в очереди супермаркета, покупатель начинает 
разглядывать прилавки и витрины, специально расставленные около 
кассы. Его внимание привлекают всевозможные мелочи – жвачки, шоко-
ладные батончики, конфеты, леденцы, журналы, игрушки. 

Несомненно, использование эффективных методов мерчандайзинга 
позволяет повлиять на покупательский выбор и продать значительное ко-
личество товара. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
развития системы дошкольного образования. Исследователь отмечает, 
что продуктивность рaзвития дошкольных обрaзовaтельных учрежде-
ний будет достигнутa только при условии комплексности подходa к про-
цессу модернизaции. 

Ключевые слова: дошкольное образование, семья,  воспитание,  разви-
тие. 

Стaтья 43 Конституции Российской Федерaции, принятой в 1993 году, 
обеспечивaет грaждaнaм РФ «общедоступность и бесплaтность дошколь-
ного, основного общего и среднего профессионaльного обрaзовaния в гос-
удaрственных или муниципaльных обрaзовaтельных учреждениях». В со-
ответствии с Зaконом РФ «Об обрaзовaнии» в редaкции Федерaльного 
зaконa от 13.01.1996 12-ФЗ (п. 3. ст. 5) госудaрство «...гaрaнтирует 
грaждaнaм общедоступность и бесплaтность нaчaльного общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего обрaзовaния и нaчaльного про-
фессионaльного обрaзовaния...». Нa протяжении десяти лет нaблюдaлось 
противоречие между Конституцией Российской Федерaции, являющейся 
одним из основных зaконов России, и Зaконом Российской Федерaции 
«Об обрaзовaнии» по чaсти прaв грaждaн в облaсти обрaзовaния. Подоб-
ное противоречие породило особое отношение чиновников к дошколь-
ному обрaзовaнию – в большинстве, они считaют его необязaтельным, ос-
новывaясь нa том, что оргaны влaсти не обязaны обеспечивaть общедо-
ступность дошкольных обрaзовaтельных услуг. 

Следовaтельно, несмотря нa изменение зaконодaтельной бaзы, поло-
жение дошкольного обрaзовaнии в нaстоящее время можно квaлифи-
цировaть кaк кризисное. Любой кризис порождaет необходимую потреб-
ность в переустройстве чего-либо. Соглaсно Федерaльному зaкону «Об 
обрaзовaнии» с попрaвкaми, которые были внесены Федерaльным зaко-
ном от 22.08.2004 122 – ФЗ, урегулировaние серьезных проблем 
обрaзовaния кaк и прежде входит в компетенцию Российской Федерaции. 

Дошкольное воспитaние, кaк однa из основных ступеней обрaзовaния, 
нa которой зaклaдывaется фундaмент социaльной личности и один из 
вaжных институтов поддержки семьи, зa последние 10 лет прошло тяже-
лый путь вписывaния в новые реaлии. Изнaчaльно резкое уменьшение 
охвaтa детей дошкольным воспитaнием к 1995 году пришло в норму. Нa 
дaнный момент около 55% детей посещaет детские сaды. 

Кaк докaзывaют многолетние исследовaния, формировaние личности 
ребенкa происходит при нaличии двух состaвляющих его жизни – полно-
ценной семьи и детского сaдa. Семье требуется помощь, которую и дол-
жен окaзывaть ей детский сaд – родители рaботaя и учaсь, могут не испы-
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тывaть при этом чувствa вины и сожaления, что ребенок в это время оди-
нок, они могут быть уверены, что ребенок нaходится в комфортных усло-
виях, хорошо питaется, с ним зaнимaются педaгоги. 

Продуктивность рaзвития дошкольных обрaзовaтельных учреждений 
будет достигнутa только при условии комплексности подходa к процессу 
модернизaции. 

Горaздо целесообрaзнее, чтобы все дошкольные учреждения подхо-
дили под одну кaтегорию, которaя будет обеспечивaть достaточно полное 
воспитaние и рaзвитие детей. 

Именно оргaнaми местного сaмоупрaвления в муниципaльном 
обрaзовaнии (городе, рaйоне) должны быть создaны определенные 
оргaнизaционно-педaгогические условия, которые позволят муниципaль-
ной системе дошкольного обрaзовaния выйти из кризисного состояния и 
перейти в состояние нормaльного, стaбильного функционировaния и 
рaзвития. 
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ПРОБЕЛЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: за последние десятилетия в мире произошли огромные 
перемены. Автор отмечает, что в контексте происходящего особо зна-
чимо, чтобы международные правозащитные организации, ответствен-
ные за мир и безопасность, шли в ногу со временем, активизируя свое вни-
мание на актуальных направлениях, требующих особого внимания. Дея-
тельность ОБСЕ основывается на уже давно сформировавшихся прин-
ципах, стандартах и правилах. Россия способна не только быть продол-
жателем традиций, но и открыть перед ней новые горизонты, наме-
тить важные для совместного будущего ориентиры. Это может поло-
жить начало новому этапу отношений между Россией и ОБСЕ, между 
Востоком и западом. 

Ключевые слова: Международный Форум, Международные правоза-
щитные организации, будущее ОБСЕ. 

В настоящее время ОБСЕ является постоянно действующей Организа-
цией с разветвленной структурой, где Россия является полноправным 
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участником, может поднимать любой интересующий ее вопрос, отстаи-
вать свои позиции и где она обладает правом вето. 

Однако, необходимо понимать, что огромная политическая значи-
мость этой организации заключается не только в том, что посредством 
ОБСЕ Россия имеет возможность реализовывать свои национальные ин-
тересы на европейском, евроатлантическом и евроазиатском простран-
ствах. ОБСЕ как форум для встреч на высочайшем уровне дает возмож-
ность коллективно решать вопросы безопасности всего Евро-Азиатского 
региона. Это, в свою очередь хороший повод для серьезного анализа се-
годняшней роли Организации в Европе и размышлений о ее будущем в 
широком контексте безопасности и сотрудничества. Однако говорить об 
этой организации исключительно в мажорных тонах, пока не получается. 

Нынешнюю ситуацию, сложившуюся в ОБСЕ можно считать неодно-
значной. Все чаще звучат сомнения по поводу востребованности Органи-
зации в новых условиях и ее перспектив. Ее неспособность адаптиро-
ваться к современным процессам в мире, стало свидетельствами надвига-
ющегося системного кризиса ОБСЕ. Все это, отражает отсутствие еди-
ного видения государствами – участниками стоящих перед Организацией 
задач и совместных ориентиров будущего. 

В последние годы деятельность ОБСЕ все больше ведется вразрез с 
принципом всеобъемлющего подхода к безопасности, включающего в 
себя все измерения – военно-политическое, экономико-экологическое и 
гуманитарное. Это заметно сужает возможности Организации по проти-
водействию новым вызовам и угрозам. Российская сторона неоднократно 
привлекала внимание партнеров к серьезному дисбалансу в этой области, 
чрезмерной концентрации усилий на одном из направлений – гуманитар-
ном, причем с повышенным вниманием преимущественно к странам Во-
сточной Европы и постсоветского пространства. 

Программа реформирования ОБСЕ, формулировавшаяся Россией 
начиная с 2004 г., предусматривала прежде всего ликвидацию основных 
дисбалансов в деятельности Организации – географического (сосредото-
чение деятельности миссий и институтов Организации к «Востоку от 
Вены» – на пространстве бывшей Югославии и бывшего СССР и темати-
ческого (сосредоточение внимания Организации преимущественно на во-
просах «человеческого измерения» в ущерб другим направлениям дея-
тельности. 

Такая постановка вопроса вызывала немало споров, но очевидными 
выводами из нее были либо расширение соответствующей деятельности 
ОБСЕ «к Западу от Вены», либо сокращение таковой «к Востоку от 
Вены». То же самое касалось и тематических направлений деятельности 
Организации, более альтернативными считались либо расширение дея-
тельности на военно-политическом и экономико-экологическом направ-
лении, либо ее свертывание в рамках человеческого измерения. 

Еще одно необходимое направление реформирование ОБСЕ – осу-
ществление институциональной реформы. В частности, имелось в виду, 
что основные институты ОБСЕ, действующие автономно на основе соб-
ственных мандатов – БДИПЧ, Представитель по свободе СМИ, а также 
достаточно самостоятельные в своей деятельности полевые миссии – 
должны быть поставлены под более жесткий контроль со стороны рабо-
тающего в Вене Постоянного совета ОБСЕ. Решения этого органа прини-
маются на основе консенсуса, и все государства-участники, таким обра-
зом, обладают в нем правом вето. Такое решение предполагало бы необ-
ходимость консенсусного утверждения основных решений, самостоя-
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тельно принимаемых сегодня отдельными институтами ОБСЕ – в частно-
сти, вплоть до фактического запрета миссиям по наблюдению за выбо-
рами высказывать какие-либо оценки до их обсуждения в Постоянном со-
вете. 

Также важен вопрос об усилении политического руководства Посто-
янного совета за деятельностью миссий, включая и контроль за выделе-
нием миссиям внебюджетных средств на реализацию конкретных проек-
тов и за расходованием этих средств. В принципе имелось в виду посте-
пенно отказаться от развертывания миссий в отдельных странах в пользу 
развертывания «тематических» миссий, которые осуществляли бы свою 
деятельность во всех государствах-участниках ОБСЕ как «восточнее», так 
и «западнее» Вены. Деятельность тематических миссий сосредоточива-
лась бы на совместном противодействии государств-участников новым 
вызовам для безопасности на пространстве ОБСЕ (террористическая дея-
тельность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми и 
пр.). 

Наконец, необходимо упорядочить деятельность и внутренние проце-
дуры управления, сформировавшиеся спонтанно на основе решений Со-
вета министров иностранных дел и Постоянного совета. Предлагалось, в 
частности, наделить организацию правосубъектностью, принять ее устав 
(проект которого распространен Россией летом 2007 г.), унифицировать 
стандартные процедуры управления различными операциями ОБСЕ и де-
ятельностью ее институтов. Соответствующие функции следовало сосре-
доточить в Секретариате ОБСЕ в Вене, проведя его реорганизацию, а 
также укрепив полномочия Генерального секретаря ОБСЕ, одновременно 
сохранив их подотчетность Постоянному совету. Речь также шла об изме-
нении кадровой политики, увеличении представительства стран, располо-
женных «к Востоку от Вены», в центральных структурах ОБСЕ, ее основ-
ных институтах и миссиях. Шкалу взносов в бюджет ОБСЕ предлагалось 
пересмотреть с целью привести ее в соответствие с основными показате-
лями платежеспособности государств-участников, что предполагало бы, 
в частности, сокращение взноса России. 

В ОБСЕ существовала и существует широкая поддержка идеи реорга-
низации деятельности, направленной на повышение ее эффективности. 
Было и есть понимание недостаточности принятых до настоящего вре-
мени мер. Широкий консенсус по этим вопросам был достигнут в 2005 г. в 
результате работы, проведенной группой «мудрецов» с участием россий-
ских представителей. Однако вопрос с правосубъектностью организации 
так до сих пор окончательно и не решен. 

В ходе дискуссии о реформе ОБСЕ основные споры, однако, ведутся 
не столько по конкретным вопросам совершенствования ее деятельности, 
а по поставленным Россией и рядом стран СНГ более широким политиче-
ским вопросам ликвидации «дисбалансов», ограничения автономности 
таких институтов, как БДИПЧ, существенного расширения политических 
контрольных функций Постоянного совета в отношении миссий ОБСЕ и 
перенесении центра тяжести на «тематические» миссии. По всем этим во-
просам в ОБСЕ сформировалась широкая коалиция государств, не гото-
вых поддержать предложения России. Среди них бытует мнение, что рос-
сийские предложения направлены на пересмотр прежних договоренно-
стей и что их принятие лишит ОБСЕ главного смысла ее деятельности. 

Постановка вопроса о тематическом дисбалансе в деятельности ОБСЕ 
воспринимается как стремление России свернуть деятельность ОБСЕ в 
рамках «человеческого измерения». О «невмешательстве во внутренние 
дела» – как намерение пересмотреть положение московского документа 
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1991 г., согласно которому вопросы выполнения обязательств государств-
участников в сфере «человеческого измерения» не относятся к сугубо 
«внутренним» вопросам, а являются предметом общей заботы в рамках 
ОБСЕ. Критика деятельности БДИПЧ по наблюдению за выборами и про-
тивопоставление ей параллельного наблюдения за выборами, осуществ-
ляемого под эгидой Секретариата СНГ – как попытка поставить под во-
прос и ревизовать относящиеся к политическому плюрализму положения 
копенгагенского документа СБСЕ 1990 г. Дискуссия о «тематических» 
миссиях во многом была спущена на тормозах из-за опасения многих гос-
ударств-участников, что Россия будет настаивать на замене всех страно-
вых миссий на «тематические», не привязанные к отдельным регионам. 

В настоящее время наиболее актуальными направлениями является 
разработка вопросов в области борьбы с терроризмом и организованной 
преступностью. Необходимо обратить в первую очередь внимание во-
енно-политической сфере деятельности и в то же время, более пристально 
держать в поле зрения такие аспекты безопасности, как положение дел в 
экономике и состояние окружающей среды. При этом, не упуская из вида 
значение человеческого фактора в решении проблем, обусловленных, ска-
жем, религиозной нетерпимостью. Все это придаст определенный поли-
тический импульс деятельности ОБСЕ. 

ОБСЕ представляет собой уникальный политический форум, который 
Российская Федерация, США, ЕС и другие страны постоянно используют 
как для решения политических вопросов на основе консенсуса, так и для 
обсуждения совместных инициатив по укреплению стабильности, повы-
шению благосостояния и развитию демократических процессов во всех 
государствах, представляющих наш регион. Исходя из этого необходимо 
усовершенствовать и оптимизировать процесс принятия решений на ми-
нистерских заседаниях, проводимых в конце каждого года. Так важен 
процесс предварительного обсуждения с другими государствами-участ-
никами повестки дня встречи. 

Кроме того, необходимо довести до логического завершения вопрос о 
принятии всеми государствами-членами договора об обычных вооружен-
ных силах, так как мораторий на данный договор о котором говорит 
Москва – не есть выход из ситуации. По данному вопросу необходимы 
дополнительные усилия в положительном направлении. 

На сегодняшний день также немаловажен вопрос повышения роли 
ОБСЕ и определения стратегических направлений деятельности органи-
зации в ХХI веке, принимая во внимание как новые угрозы и вызовы, так 
и открывающиеся возможности. 

Продолжающиеся конфликты по-прежнему занимают одно из главных 
мест в списке приоритетов на сегодняшний день. ОБСЕ не считает себя 
непосредственно вовлеченной в абхазский конфликт, так как этот регион 
входит в зону ответственности ООН. В то же время России принадлежит 
роль главного арбитра в данном переговорном процессе, направленном на 
достижение урегулирования в Южной Осетии и Приднестровье, кроме 
того постоянно оказывается поддержка сопредседателям Минской 
группы. Вместе с тем следует иметь в виду, что эти конфликты имеют 
свои исторические корни и не могут разрешиться в одночасье. В конечном 
счете, лишь искренняя политическая воля, проявленная вовлеченными 
сторонами, может обеспечить решение этих проблем. 

ОБСЕ по-прежнему исходит из того, что любые планы урегулирования 
должны обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Гру-
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зии и Молдовы. Это является ее исходной позицией, которую должны раз-
делять все государства-участники и к которой они должны, соответ-
ственно, относиться с должным уважением. 

Однако, при разрешении данного спора необходимо учитывать инте-
ресы обоих заинтересованных сторон: дать возможность реализовать свое 
неотъемлемое право на самоопределение народу Южной Осетии и Абха-
зии, при этом с возможностью сохранения территориальной целостности 
Грузии. Однако ни у ОБСЕ, ни у мирового сообщества действенного ме-
ханизма решения межэтнических территориальных конфликтов на сего-
дняшний день не выработано. 

Корректировки требует «полевая» деятельность ОБСЕ. Полевые мис-
сии служат целям предотвращения конфликтов и урегулирования кризи-
сов. Их мандат предусматривает налаживание контактов с местными 
представителями и развитие диалога с заинтересованными сторонами. Ре-
шение о создании миссионерского направления было принято на встрече 
в Праге в январе 1992 года Советом министров иностранных дел стран-
участниц дабы усилить роль Центра по предотвращению конфликтов, он 
же занимается планированием миротворческих миссий. В основном мис-
сии Организации преследуют две задачи: урегулирование или предотвра-
щение конфликтов на территории стран-членов ОБСЕ и информирование 
о кризисных ситуациях. Но зачастую их внимание фокусируется не на вы-
полнении основных положений своих мандатов (оказание содействия вла-
стям принимающего государства по всему спектру деятельности Органи-
зации), а преимущественно на мониторинге внутриполитической ситуа-
ции. 

По оценкам многих экспертов мониторинг ОБСЕ выборочно носит по-
верхностный характер.  Так сложная ситуация на Украине вот уже два 
года привлекает внимание не только всех СМИ мира, но и международ-
ных и региональных организаций безопасности, которые согласно своим 
правоустанавливающим документам должны в обязательном порядке ре-
агировать на военно–политические кризисы и вооруженные конфликты. 

Миссия ОБСЕ, размещенная на спорной территории с марта 2014 года, 
имела целью содействие на территории Украины «снижению напряжен-
ности и обеспечению мира, стабильности и безопасности, а также мони-
торинг и поддержка осуществления всех принятых в рамках ОБСЕ прин-
ципов и обязательств». Однако, Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют 
обстрелы мирных кварталов Донбасса, но их информация не вызывает ре-
акции украинских властей и международных организаций. Вместе с тем 
МИД России фиксирует рост преступлений против человечности со сто-
роны представителей киевского режима. Такие заявления были сделаны в 
ходе заседания Комитета общественной поддержки жителей юго-востока 
Украины под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия 
Воробьева. Кроме того, из слов представителя ДНР можно сделать вывод, 
что деятельность миссии наблюдателей ОБСЕ никак не влияет на прекра-
щение обстрелов на Донбассе. Таким образом, есть ли необходимость в 
созданном механизме если сведения о постоянных нарушениях мирных 
договоренностей, которые фиксируются международными наблюдате-
лями, не вызывают никакой реакции? Ведь наблюдатели для того, чтобы 
принимались меры реагирования. Если этого нет, то работа миссии абсо-
лютно бессмысленна». 

«В своем выступлении президент России предложил разработать еди-
ные принципы урегулирования конфликтов, что означает, что ОБСЕ, как 
международная структура, должна отказаться от практики применения 
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двойных стандартов. Если по отношению к Косово право на самоопреде-
ление нации могло стать ведущим принципом, то становится непонятно, 
почему в ситуации с Южной Осетией и Абхазией данная практика не при-
меняется». 

Изначально ОБСЕ как структура была задумана как форум для равно-
правного общения, политического диалога всех входящих в него госу-
дарств и коллективного принятия решений по наиболее важным пробле-
мам безопасности на евроатлантическом пространстве, что предполагает 
ее способность более полно использовать свой уникальный потенциал, 
складывающийся из таких факторов, как широко представительный со-
став и всеобъемлющий набор компетенций. Необходимо подвести общее 
мнение под необходимость реформы в том объеме, который позволил бы 
этой организации вернуться на прежний уровень сотрудничества и реше-
ния поставленных перед ней задач. 

Российская Федерация рассматривает Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как важный компонент современной ар-
хитектуры европейской безопасности. Это один из сформировавшихся 
инструментов многосторонней дипломатии с 40-летней историей, в ста-
новлении и развитии которого наша страна принимала активное участие. 

Сформировавшийся устойчивый имидж России как одного из постсо-
ветских государств, воспринимающих деятельность ОБСЕ в сфере «чело-
веческого измерения» в качестве вызова или даже угрозы для себя и для 
стабильности других авторитарных или тоталитарных режимов в СНГ, 
безусловно, является упрощенным. Он, однако, вполне органично вписы-
вается в более широкое полотно, изображающее Россию все более авто-
ритарным государством, вступившим в последние годы на путь свертыва-
ния демократических институтов и не разделяющим сегодня общие цен-
ности демократии и политического плюрализма. Между тем именно они 
олицетворяются ОБСЕ, будучи закрепленными в ряде ее документов 
(прежде всего – в копенгагенском документе и в парижской Хартии для 
новой Европы 1990 г.). 

В указанном восприятии не отражается ни дифференцированная пози-
ция России по многим вопросам, стоящим в повестке дня ОБСЕ, ни по-
пытки и предложения о продуктивном взаимодействии с США и с евро-
пейскими государствами в том, что касается укрепления ОБСЕ и повыше-
ния эффективности ее деятельности на целом ряде мало активизирован-
ных направлений. Однако это более конструктивное сотрудничество, не 
вписывающееся в сформировавшуюся черно-белую картину отношения 
России к ОБСЕ, зарубежной аудитории практически никак не транслиру-
ется. 

Необходимо не просто рассмотреть существо претензий России к дея-
тельности ОБСЕ, важно также сформулировать в этой связи цели рефор-
мирования этой структуры, оценить результаты деятельности на данном 
направлении за последние годы, проанализировав как сами происходящие 
в ОБСЕ изменения, так и пределы ее реформирования, а также высказать 
рекомендации относительно корректировки российской тактики в отно-
шении ОБСЕ, необходимой для снятия наиболее негативных аспектов 
сформировавшегося восприятия России за рубежом, что позволило бы вы-
работать консенсусные решения на совместных встречах в верхах отно-
сительно жизнедеятельности и жизнеспособности организации в буду-
щем. 
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Преступность среди подростков имеет множество социальных при-
чин. Патриархально-семейный уклад жизни, существовавший тысячеле-
тиями, подразумевающий полное бесправие детей, прочно укоренился в 
сознании многих россиян. Взрослые порой не желают замечать проблем 
ребенка, стремятся устроить в семье диктатуру, применяют к детям наси-
лие [1, с. 36] Жестокое обращение родителей с детьми, недостаток внима-
ния с их стороны и со стороны общества толкают подростков к соверше-
нию преступлений. После ухода из дома они присоединяются к различ-
ным асоциальным группам. 

Особенностью подростковой преступности является то, что она, зача-
стую, носит групповой характер. Это обусловлено тем, что у подростков 
(13–17 лет) возникает естественная потребность объединятся в компании 
со своими сверстниками, где их поймут и будут считаться с их мнением. 
По всей вероятности, даже самая благополучная семья, не может в полной 
мере компенсировать несовершеннолетнему такую группу, которая помо-
гает подростку самореализоваться. 

В.Г. Лукашевич описал преступную группу так: «малая неформальная 
группа, объединенная на основе совершения общественно опасных, про-
тивоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, 
организованных определенным образом и составляющих единый субъект 
деятельности» [5, с. 7]. Важно отметить, что некоторые неформальные 
группировки несовершеннолетних первоначально не занимались совер-
шением преступлений, а возникли просто на базе общих интересов, но со 
временем изменяется их представление о мире, их убеждения меняются в 
негативную сторону. Это происходит буквально на глазах. 
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Рассмотрим основные причины совершения противоправного деяния 
несовершеннолетними: 

1. Самая распространенная причина – это состояние алкогольного опь-
янения либо наркотического опьянения. 

2. Вторая по распространенности причина – это острая необходимость 
в деньгах. 

3. Провокация подростка со стороны взрослых лиц, которые подтал-
кивают его в совершении преступлений. 

4. Желание доказать прежде всего себе и окружающим, что «я это 
могу, назло всем» [2, с. 13]. 

В настоящее время преступные группы несовершеннолетних стали бо-
лее организованными и опасными, так же повысилась агрессивность груп-
пового поведения. Из-за этого увеличилось и посягательство на жизнь и 
здоровье граждан. Чаще всего это связано с импульсивным характером 
личности, противоречием между тем что хорошо, а что плохо. Большое 
влияние на несовершеннолетних оказывают средства массовой информа-
ции. Подростки усваивают информацию в таком виде, в какой ему их 
представляют: сцены насилия и жестокости в фильмах, нравы криминаль-
ного мира. Они не стараются ее проанализировать, поэтому у несовершен-
нолетних искаженное представление о нравственных ценностях. Все это 
наносит вред детской психике. 

В настоящее время, когда встречаются две разные преступные группы 
подростков, у них возникают разногласия. Из-за этого происходят различ-
ные кровавые стычки. Нередко все это заканчивается трагично. Так же 
необходимо отметить то, что 50% всех преступлений это преступления, 
совершенные в группе. Групповой характер преступлений среди подрост-
ков носят: наркомания, уличное хулиганство, половая распущенность. Та-
ким образом, преступность несовершеннолетних, являясь частью общей 
преступности. Одной из наиболее важных является то, что в группе могут 
находиться и взрослые люди, которые подстрекают несовершеннолетних 
к преступлениям. 

Для того чтобы предупредить преступления, нужно проводить меро-
приятия общеобразовательного, культурно-воспитательного и оператив-
ного характера. Одной из самых главных задача образовательных учре-
ждений является оказание позитивного влияния на учеников. Большую 
роль в этой работе играют педагоги, а также сотрудники психологических 
служб, которые должны создаваться в школах, профессиональных учили-
щах. Образовательные учреждения должны работать в тесном взаимодей-
ствии с другими органами, такими как комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также с подразделениями по делам несовер-
шеннолетних ОВД. 

Практика показывает, что работу по выявлению преступных групп 
несовершеннолетних, а также установлению их лидеров необходимо осу-
ществлять как во время проведения мероприятий по профилактике [6]: 

 при проведении разъяснительной работы среди учащихся, их роди-
телей, педагогических коллективов в образовательных учреждениях го-
рода; 

 при проведении рейдов и операций при патрулировании территории, 
где чаще всего бывают подростки (дискотеки, клубы); 

 при установлении «контактов» с бывшими участниками неформаль-
ных группировок. 
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И.П. Башкатов обоснованно утверждает, что для нейтрализации дея-
тельности уже скомпоновавшейся группы с преступной склонностью, 
необходимо прежде всего [3, с. 218]: 

1) выявить наиболее авторитетных участников группы; 
2) изучить направленность группы, вникнуть в их интересы и склон-

ности, определить роли всех участников данной группы; 
3) возможность включения группы в общественные дела, убедить их в 

значимости данного дело, заинтересовать; 
4) проводить постоянную воспитательную работу с членами группы; 
5) вести постоянную воспитательную работу с лидерами групп, по-

буждая их к изменению своих взглядов, позиций, аморального поведения. 
Необходимо отметить работу законодательных органов власти, спо-

собствующие сокращению преступности несовершеннолетних через при-
нятие правовых актов. Так, например, Медведев Д.А будучи Президентом 
Российской Федерации в 2009 году внес в Госдуму поправки в закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – в котором 
речь шла о введении комендантского часа для лиц моложе 18 лет. 

При возможности нужно обсудить с несовершеннолетним план воспи-
тательной работы, для того что бы иметь доверительные отношения и счи-
таться с мнением подростка, нельзя игнорировать инициативу самих 
несовершеннолетних. С участниками группы обязательно надо обсуждать 
интересующие их вопросы. Так же большое значение имеет работа с ли-
дером, так как у лидера есть именно те качества, которые являются авто-
ритетными для группы. Если лидер поменяет свои приоритеты и устои, то 
и вся группа меняет отношения к обществу. Тем самым можно добиться 
переориентации или даже разрушения группы. 

При всей сложности данной проблемы, следует признать, что с нефор-
мальными группами подростков покончить практически невозможно. 
Именно поэтому нужно использовать деятельность группы в благих це-
лях. Например, в Англии власти используют «рокеров», т.е. мотоцикли-
стов для доставки почты, давая им преимущество в проезде, а самое глав-
ное, разрешая даже при этом превышать дозволенный скоростной режим. 

Следует минимально сократить использование лишения свободы в ка-
честве наказания для несовершеннолетних. Психологи утверждают «по-
сле 5–7 лет непрерывного нахождения в местах лишения свободы насту-
пают необратимые изменения психики» [4, с. 54]. 

Проведение воспитательной работы по переориентации групп явля-
ется основной задачей, но она не исключает выявление взрослых лиц, ко-
торые подстрекают несовершеннолетних к совершению антиобществен-
ных деяний. Таких лиц нужно изолировать от подростков. Существенным 
недостатком является то, что в стране не проводится никакой централизо-
ванной профилактической работы по предотвращению групповой пре-
ступности несовершеннолетних. 

В заключении, отметим, что данная ситуация может быть исправлена, 
в том числе путем принятия и реализации специальных федеральных про-
грамм, в рамках которых можно было бы проводить целенаправленную 
государственную политику, способствующую объединению усилий се-
мьи, школы, общественных организаций, правоохранительных органов. 
Важнейшими составляющими этой политики должны являться устране-
ние социально-психологических причин и условий, способствующих 
групповой преступности несовершеннолетних. 
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Банковская система – один из важнейших организационных механиз-
мов финансовой системы Российской Федерации, которые оказывают 
влияние на функционирование всех процессов экономики и развитие об-
щества. Банковская система, представляет собой относительно самостоя-
тельное экономико-правовое образование, входящее в состав другой бо-
лее широкой финансово-кредитной системы, взаимодействует со всеми ее 
элементами и выполняет собственные, присущие только ей функции 
[1, c. 18]. 

Банковская деятельность напрямую связана с финансовой деятельно-
стью и играет важную роль в экономике. Кредитные организации и банк 
России являются субъектами финансовой и банковской деятельности, 
правовое содержание этой взаимосвязи проявляется в общих интересах по 
становлению финансового рынка. 

Одним из недостатков в финансово-правовом регулировании банков-
ской деятельности является неурегулированность основополагающих ка-
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тегорий, имеющих теоретическую и практическую значимость. Таким об-
разом, проявляется необходимость и актуальность разработки основопо-
лагающих юридических понятий и категорий в сфере финансово-право-
вого регулирования банковской системы. 

Банковское законодательство – это специфическое структурное обра-
зование в системе российского законодательства, в которое входят нормы 
различных отраслей права, регулирующих разнообразные аспекты дея-
тельности кредитно-банковской системы. Данное структурное образова-
ние авторы называют и комплексной отраслью законодательства, и ком-
плексной отраслью права [2, c. 9]. 

Комплексный характер банковского законодательства представляет 
возможность относить к нему не только специальные банковские законы, 
но и другие федеральные законы, содержащие нормы, затрагивающие 
банковскую деятельность. 

В действующем законодательстве закреплены основные принципы ор-
ганизации банковской системы России: 

 двухуровневая структура; 
 осуществление банковского регулирования и надзора центральным 

банком; 
 универсальность деловых банков; 
 коммерческая направленность деятельности банков [3, c. 320]. 
Принцип двухуровневой структуры построения банковской системы 

России реализуется путем четкого законодательного разделения функций 
центрального банка и всех остальных банков [4, c. 591]. Центральный 
банк РФ – первый уровень банковской системы, выполняющий функции 
денежно-кредитного регулирования, банковского надзора и управления 
платежной и расчетной системой в стране. Так же Центральный Банк мо-
жет проводить банковские операции, необходимые для выполнения дан-
ных функций. 

Коммерческие банки и другие кредитные организации образуют вто-
рой уровень банковской системы. Они осуществляют посредничество в 
расчетах, кредитовании, инвестировании, не участвуя в разработке и реа-
лизации денежно-кредитной политики, что позволяет им ориентироваться 
на установленные Банком России параметры денежной массы, темпов ин-
фляции, ставок процента, и т. п. [5, c. 356]. 

Принцип осуществления банковского регулирования и надзора цен-
тральным банком находит свое отражение в том, что в РФ органом бан-
ковского регулирования и надзора является Центральный банк РФ. 
Наряду с Банком России регулирование деятельности банков как юриди-
ческих лиц осуществляется и другими государственными органами 
[6, c. 356]. 

Выражение принципа коммерческой направленности банков второго 
уровня состоит в том, что согласно законодательству основной целью де-
ятельности банков и кредитных организаций в РФ является получение 
прибыли. Создание кредитных организаций и банков в РФ допускается 
только как коммерческих организаций, работающих только ради получе-
ния прибыли. 

Целью государственного регулирования банковской системы явля-
ются установление общих правовых рамок банковской деятельности и ос-
нов структурного построения банковской системы. Имеет значение созда-
ния правовых рамок организации контроля и надзора за банковской дея-
тельностью. Постоянное развитие банковской системы возможно лишь 
при эффективном управлении государственными органами [7, c. 59–60]. 
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Система государственного управления в сфере банковской деятельно-
сти должна обеспечивать согласованные совместные действия уполномо-
ченных федеральных органов исполнительной власти. Это ставит задачи 
четкого разграничения компетенции между ними, создания условий для 
взаимодействия, исключения дублирования полномочий. 

В совершенствовании банковского законодательства ЦБ РФ руковод-
ствуется, стратегией развития банковского сектора Российской Федера-
ции на определенный срок [8]. Но жизнь не стоит на месте, и, следова-
тельно, возникает необходимость внесения в действующие законы изме-
нений, которые не предусмотрены стратегией. 

Рассматривая возможность дальнейшего развития совместных дей-
ствий Государственной Думы и Банка России в процессе законотворче-
ства, нужно обратить внимание на следующий момент. В соответствии с 
Конституцией РФ ЦБ РФ не наделен правом законодательной инициа-
тивы. Но на основании статьи 7 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» проекты федеральных за-
конов, касающихся выполнения Банком России своих функций, направ-
ляются для заключения в Банк России. ЦБ РФ заинтересован в регулярном 
направлении Государственной Думой проектов на заключение ему. Свя-
зано это с тем, чтобы позиция Банка России по тем или иным вопросам 
могла быть своевременно выработана и сообщена Государственной Думе. 

Приемлемым вариантом взаимодействия Государственной Думы с 
Банком России в рамках законодательной процедуры является официаль-
ное направление проектов федеральных законов, касающихся выполне-
ния Банком России своих функций, в Банк России на заключение при под-
готовке их к рассмотрению Государственной Думой первом и втором чте-
ниях. 

Государственное регулирование деятельности банков сводится, к 
установлению общеобязательных правил ее осуществления и надзору за 
их исполнением в интересах стабильности всей экономики. 

Основной целью совершенствования банковского законодательства 
является создание правовых основ для эффективного осуществления бан-
ковской деятельности, защиты прав и интересов инвесторов, а также кли-
ентов банков и других финансово-кредитных учреждений. 

Банковское законодательство России постепенно выходит на уровень 
передовых международных стандартов. Процесс принятия правовых до-
кументов и дальнейшего введения их в жизнь в современных условиях 
часто сопровождается серьезными столкновениями интересов и, как сле-
довательно, довольно затяжными дискуссиями. Чем самым замедляется 
процесс усовершенствования законодательства в бюджетной сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрено понятие «опре-
деление транспортного налога», его сущность, объекты налогообложе-
ния. Раскрыты основные проблемы исполнения налогового законодатель-
ства в области взимания транспортного налога, проанализированы под-
ходы к исчислению налоговой ставки по транспортному налогу. 

Ключевые слова: транспортный налог, налогообложение, региональ-
ный налог, региональный бюджет, транспортное средство. 

Транспортный налог был введен 1 января 2003 года, однако еще в ста-
дии законопроекта он вызвал ряд дискуссий. Данный налог является ос-
новным ресурсом финансового обеспечения дорожной отрасли, и от того, 
насколько своевременно он поступит в региональный бюджет зависят 
сроки и качество исполнения программ по ремонту и строительству до-
рог. 

Если раньше, в законодательстве рассматриваемый вид налога был 
разделен на 4 группы (налог на пользователей автодорог; налог с владель-
цев транспортных средств; акцизы с продажи легковых автомобилей в 
личное пользование граждан; налог на водно-воздушные транспортные 
средства), то сейчас – это единый налог с достаточно четко определенной 
структурой. 

Для того, чтобы понять сущность транспортного налога нужно дать 
его определение. Под транспортным налогом понимается региональный 
налог, который обязателен к уплате на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации лицами, на которых в соответствии с 
российским законодательством зарегистрированы транспортные сред-
ства, признаваемые объектом налогообложения на основании ст. 358 НК 
РФ [1]. 

Объектами налогообложения, в соответствии с п. 1 ст. 358 НК РФ при-
знаются: снегоходы, моторные лодки, катера, мотосани, автомобили, ав-
тобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
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гусеничном ходу, мотороллеры, мотоциклы, самолеты, теплоходы, парус-
ные суда, вертолеты, гидроциклы, яхты, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Налоговая база определяется в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ следующим образом. Если мы говорим о транспортных средствах, 
имеющих двигатели, налоговая база определяется исходя из мощности 
двигателя транспортного средства, которая измеряется в лошадиных си-
лах. В отношении воздушных транспортных средств, имеющих тягу реак-
тивного двигателя – как паспортная статическая тяга реактивного двига-
теля (считается суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных 
двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в 
земных условиях в килограммах силы. Рассматривая водные несамоход-
ные (буксируемые) транспортные средства, нужно отметить, что в данном 
случае определяется валовая вместимость в регистровых тоннах. 

Если водное и воздушное транспортное средство, не подпадает под 
вышеуказанные категории, налоговая база исчисляется исходя из еди-
ницы транспортного средства. 

Определяя мощность двигателя транспортного средства следует руко-
водствоваться технической документацией на соответствующее транс-
портное средство, а также получать соответствующие данные из регистра-
ционных документов. 

К сожалению, при взимании транспортного налога в Российской Фе-
дерации мы можем наблюдать ряд проблем. 

Во-первых, поступление средств, которые были получены при взима-
нии транспортного налога составляет около 50% от должной суммы. Низ-
кий уровень собираемости обусловлен предоставлением налоговых льгот 
некоторым категориям граждан, уклонением налогоплательщиков от 
уплаты данного налога, а также отсутствием полной и достоверной ин-
формации о владельцах транспортных средств. Зачастую, граждане, 
оформляют транспортное средство на лиц, которые по законодательству 
России могут быть освобождены от уплаты налога, тем самым обходят 
механизм реализации транспортного налога. 

Во-вторых, одной из важнейших проблем является поступление транс-
портного налога в бюджет. Основные поступления по нему осуществля-
ются по месту регистрации транспортного средства, но при данной опе-
рации не учитывается наличие транзитных перевозок по территории РФ. 
Фактически получается, что автомобиль, осуществляя перевозки передви-
гается по территории нескольких субъектов, нанося ущерб дорожному по-
лотну, а денежные средства, полученные в ходе взимания транспортного 
налога поступают в бюджет другого региона. 

Также, до 15 ноября 2015 года при расчете ставки налога на транспорт-
ное средство в Российской Федерации учитывалась: валовая вместимость, 
мощность двигателя, год выпуска транспортного средства, его категории. 
Законодатель обходил стороной наличие таких факторов, как вес автомо-
биля и нагрузку на дорожное полотно. Такой подход был нецелесообра-
зен, поскольку обстоятельства, о которых говорилось ранее, напрямую 
влияли на затраты по обслуживанию транспортного средства дорожной 
сетью. Законодатель устранил данный пробел путем введения в силу не-
которых положений Федерального закона №68 от 6 апреля 2011 года «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также допол-
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нив Кодекс об административных нарушениях новой статьей, закрепляю-
щей ответственность за несоблюдение требований законодательства о 
внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн. 

Однако, введение дополнительного налога вызвало немало споров по 
поводу его эффективности и целесообразности, поскольку, решая про-
блему обеспечения нормального состояния дорожного полотна, возни-
кает ряд вопросов о влиянии такого налога на остальные сферы жизни об-
щества. 

В первую очередь, мы говорим о влиянии данного налогообложения 
на повышение роста цен на продукцию, перевозимую большегрузами. 
Например, за проезд большегрузного транспорта из Питера до Москвы 
владелец транспортного средства вынужден будет заплатить две с поло-
виной тысячи рублей. Данная сумма составляет примерно 10 процентов 
нынешней средней ставки за грузоперевозку. Логично, что повышение 
ставки за грузоперевозку отразится на стоимости перевозимого товара 
оптовым поставщиком, а, значит, и на стоимости этого же товара для нас, 
покупателей. 

Более того, существует точка зрения о еще большем «вреде» транс-
портных средств на дорожное полотно, после введения дополнительного 
налога. Данная государственная мера может привести к тому, что вла-
дельцы большегрузных машин возьмут малый транспорт, например, те же 
«Газели». 

И то, что раньше могли перевезти одним «КАМАЗом», будет перево-
зится 12–15 «Газелями», что еще больше увеличит нагрузку на дорожное 
полотно. Таким образом, возникает вопрос, – целесообразно ли введение 
дополнительного налога на большегрузный транспорт, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн? 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что механизм реа-
лизации взимания транспортного налога в Российской Федерации не 
находится на должном уровне. Существуют пробелы как в ныне действу-
ющих налоговых ставках, так и в процессе поступления денежных 
средств в бюджет. Возможно, для решения перечисленных проблем, было 
бы разумно установить в НК РФ норму, которая обязывала плательщика 
транспортного налога предъявлять справку, выданную налоговым орга-
ном об отсутствии задолженности по уплате налога при регистрации или 
перерегистрации автотранспорта, решить ряд проблем, возникающих при 
введении дополнительного налога на большегрузный транспорт путем до-
полнительной регламентации соответствующих положений в действую-
щем законодательстве о налогах и сборах. 

Налоговое право находится в постоянном развитии, и может быть, в 
будущем, мы сможем увидеть, как законодатель решит ряд проблем по-
средством механизма правового регулирования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблемам противодействия эколо-

гической преступности в современной России. Проведя анализ состояния 
уголовно-правовой базы системы противодействия преступности в 
сфере экологии, автор останавливается на терминологических пробле-
мах, создающих препятствия для эффективной работы по предупрежде-
нию экологических преступлений. Рассмотрев современное состояние 
экологической преступности, уровень её латентности, автор делает вы-
вод о том, что система противодействия угрозам экологической без-
опасности при рассмотрении преступлений в данной сфере должна вклю-
чать все уровни превентивного воздействия. 

Ключевые слова: экологическая преступность, экологическая без-
опасность, система противодействия экологическим преступлениям. 

Рассматривая современное состояние преступности в сфере экологии, 
необходимо обратить внимание на основные составляющие ее системы и 
сущностные характеристики. Сегодня нет единого мнения о правовой 
природе экологического преступления, а в разных странах ведутся дис-
куссии о формировании универсального определения «Экологической 
преступности». Анализируя современное состояние экологической пре-
ступности, можно сделать вывод, что система противодействия опреде-
ленным угрозам должна включать в себя все уровни предупредительного 
воздействия.  

Проблема экологических преступлений крайне актуальна во всех стра-
нах мира. В российском уголовном праве в 1996 году вводится самостоя-
тельная глава «Экологические преступления» в разделе IX. Сегодня име-
ется несколько сотен международных соглашений по охране окружающей 
среды. Россией проводится международное сотрудничество с рядом стран 
в области охраны окружающей среды. Среди юристов и в законодатель-
ной практике нет единого подхода к определению понятия «экологиче-
ская преступность. Авторы считают, что целесообразно переименовать 
главу 26 УК РФ как «Преступления против природной среды». Полагая, 
что это позволит точнее указать на предмет защиты и выделить цель 
охраны. Так, Д.П. Водяников и В.К. Глистин заметили, что название «эко-
логические преступления» не совсем удачно, поскольку требует разъяс-
нения сам термин «экология». Считая, что название «преступления про-
тив природы или против природной среды» проще и понятнее. Однако, в 
любом случае, противодействие преступлениям сфере окружающей 
среды должно строиться в определённом источнике, коим на данный мо-
мент является УК РФ, однако, большинство норм являются бланкетными, 
что говорит о необходимости обращения к другим отраслям права. 
Огромное количество нормативных документов, а также их принадлеж-
ность к различным отраслям права снижает эффективность системы пре-
дупреждения экологических преступлений [1, с. 34]. 

На основе уголовного и природоохранного законодательства можно 
сделать вывод о том, что преступлениями против природной среды явля-
ются виновные, общественно опасные, наказуемые деяния, причинившие 
или создавшие непосредственную угрозу причинения вреда природной 
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среде, отдельным её компонентам, т. е. являющееся угрозой экологиче-
ской безопасности». Официальное понятие экологической безопасности 
закреплено в Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об охране окру-
жающей среды» – это состояние защищённости природной среды и жиз-
ненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий». 

Преступность, сама по себе, рассматривается в качестве совокупности 
всех преступных деяний, которые совершены на конкретной территории 
за определенный период времени. 

Сегодня предлагаются самые различные классификации экологиче-
ских преступлений, среди которых, я считаю целесообразным остано-
виться на нескольких [2, с. 152]: 

1. В зависимости непосредственного объекта – преступления общего 
характера и специальные экологические преступления. 

2. В зависимости от объекта уголовно- правовой защиты, его предмет-
ной экологической выраженности, они выделяют преступления: 1) нару-
шающие правила эко- логически значимой деятельности, непосредствен-
ным объектом которой является порядок деятельности; 2) посягающие на 
отдельные элементы окружающей среды (воды, атмосферу, почву, леса, 
недра, континентальный шельф, особо охраняемые природные террито-
рии и объекты); 3) посягающие на объекты флоры и фауны как составную 
часть окружающей среды, условия биологического разнообразия и сохра-
нения биосферы земли.  

3. В зависимости от способа совершения преступного деяния – повре-
ждение, уничтожение, загрязнение.  

4. В зависимости от мотива – корыстные побуждения, вандалистские 
и т. д. 

В современных условиях трудно переоценить значимость проблемы 
противодействия таким преступлениям, однако для каждой страны име-
ется своя специфика охраны окружающей среды и построения системы 
безопасности. Для комплексной борьбы и выполнения всех превентивных 
мер необходимо, на мой взгляд, учитывать несколько важнейших обстоя-
тельств: особенности территории, наличие природоресурсной базы и уро-
вень экологической культуры населения. В некоторых регионах климати-
ческие условия неблагоприятные, территории не исследованы, не имеют 
названия, не картографированы и т. д. Сегодня в России множество фак-
торов, которые предопределяют экологические преступления, среди ос-
новных можно выделить: неравенство (социальное и экономическое) лю-
дей и как следствие нравственно-психологическое состояние. Воспитание 
и поддержка позиции безнаказанности и морали вседозволенности ведёт 
к совершению преступлений. Для преодоления этих проблем необходимо 
наличие четкой системы предупреждения подобного рода преступлений. 
На мой взгляд, в нее необходимо включить комплекс мер правовых, эко-
номических, организационных и других, которые могли бы обеспечить 
рациональное использование и охрану природных объектов. Наличие 
жесткого контроля за последовательным исполнением правил и меропри-
ятий, соблюдение принципа законности и справедливости поможет, на 
мой взгляд, противостоять различного рода угрозам экологической без-
опасности. В современной России очень остро стоят проблемы, которые 
связаны с охраной природных объектов и устранением угроз экологиче-
ской безопасности. Следует воспитывать у общества в целом, начиная с 
дошкольного возраста и продолжая до преклонных лет, бережное и 
острожное отношение к природным богатствам, делая установку на не-
безграничность природных ресурсов и жесткую необходимость их раци-
онального использования. 
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При смене современных ценностей есть возможность обеспечения 
экологической безопасности, при четком уяснении того, что каждый обя-
зан принимать участие в охране природных богатств и окружающей 
среды. 

Таким образом, под экологической преступностью понимается си-
стема экологических преступлений, посягающих на общественные отно-
шения в сфере экологической безопасности, нарушающих природоохран-
ное законодательство и причиняющих вред окружающей природной 
среде и здоровью человека. Система профилактики должна включать все 
уровни воздействия, начиная с воспитания экологической культуры насе-
ления, пропаганды экологически значимого правомерного поведения, и 
заканчивая более серьёзным отношением к совокупности экологических 
правонарушений, к которым сегодня достаточно благожелательное отно-
шение не только у населения, воспринимающего природу как «бездонный 
колодец», содержащий никому не принадлежащие и никем не защищён-
ные ресурсы, но и у представителей законодательной и исполнительной 
власти. 
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме снижения уровня 

преступности среди несовершеннолетних граждан на региональном 
уровне. Рассматриваются понятия «преступность среди несовершенно-
летних», «органы, организующие процесс пресечения и профилактики 
преступности среди граждан, не достигших совершеннолетнего воз-
раста». В работе дана характеристика деятельности Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, а также выявлены основные 
проблемы ее деятельности в данной сфере. 

Ключевые слова: преступность, преступления несовершеннолетних, 
пресечение преступных действий, профилактика противоправных дея-
ний, Комиссия, дела несовершеннолетних. 

В условиях современного развития общественных отношений боль-
шое значение приобретают аспекты регулирования правопорядка не 
только среди взрослого поколения, но и несовершеннолетних. Российская 
Федерация, наряду с мировым сообществом, заинтересована в формиро-
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вании и поддержке системы обеспечения правопорядка среди несовер-
шеннолетних, создавая специализированны органы, функционирующие в 
данной сфере. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняш-
ний момент времени в Российской Федерации наблюдается рост преступ-
ности среди несовершеннолетних, что обуславливает необходимость со-
вершенствования деятельности специализированных органов по работе с 
данной группой населения. 

Существует множество подходов к понятию преступности несовер-
шеннолетних. Так, А. Жарковских полагает, что преступность несовер-
шеннолетних – это социально – правовое явление, которое совершается 
вопреки законодательству того или иного государства лицом, не достиг-
шем совершеннолетия и характеризуется высокой латентностью (прояв-
ление преступления в срытой форме) [3]. О. Афанасьева под преступно-
стью несовершеннолетних понимает совокупность противоправных дей-
ствий, которые совершены лицами в возрасте от 14 до 18 лет, включаю-
щие в себя три возрастные группы: от 14 до 15 лет, от 15 до 16 лет, от 
17 лет. Автор считает, что каждая точка возраста несовершеннолетнего 
обладает определенными особенностями, которые влияют на характер со-
вершаемых преступлений [1]. Так же, автором понятия «преступность 
несовершеннолетних» является А. Беженцев. По его мнению, данный вид 
преступности представляет собой совокупность социальных и правовых 
явлений, носящих отрицательный характер, совершаемых несовершенно-
летними гражданами. Автор указывает, что данные явления носят анти-
общественную и противоправную направленность совершенных деяний 
[2]. По-нашему мнению, преступность несовершеннолетних – это сово-
купность отрицательных деяний, которые обладают статусом преступле-
ния, совершенных граждан подросткового возраста и влекущие наложе-
ние уголовной ответственности на них. 

В России организацией деятельности по обеспечению правопорядка 
среди несовершеннолетних осуществляется Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Данный орган создается по решению выс-
ших исполнительных органов власти субъектов РФ, а также органов мест-
ного самоуправления. Важную роль КДН и ЗП играют в деятельности му-
ниципалитетов страны, так как они более тесно взаимодействуют с несо-
вершеннолетними, которые являются преступниками. Деятельность та-
ких органов направлена на организацию деятельности учреждений и ор-
ганов, которые осуществляют борьбу и профилактику правонарушений, в 
том числе и преступности, среди несовершеннолетних [2]. 

Помимо того, что КДН и ЗП муниципальных образований выполняют 
задачи по предупреждению правонарушений, беспризорности и безнад-
зорности; обеспечению защиты прав и интересов граждан, не достигших 
совершеннолетнего возраста; социально – педагогической реабилитации 
несовершеннолетних граждан, они так же, выявляют и пресекают случаи 
вовлечения несовершеннолетних граждан, связанные с совершением ими 
действий или преступлений антиобщественного характера [4]. 

Федеральный закон РФ №120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» под несовершен-
нолетним понимает лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [4]. 
Данное лицо, наряду с совершеннолетними гражданами, способно быть 
участником преступления абсолютно любой формы. При этом понятие 
«преступность несовершеннолетних» применяется к гражданам в воз-
расте от 14 до 17 лет (включительно). 
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Несмотря на то, что органы региональной власти оказывают содей-
ствие Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в борьбе 
с преступностью среди граждан, не достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, динамика решения данной проблемы остается отрицательной в раз-
личных регионах. Так, по данным портала правовой статистики Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ситуация преступности среди 
несовершеннолетних в Оренбургской области является не благоприятной. 
По отношению к 2010 году в 2015 году данный показатель вырос почти 
на 40 процентов. В 2011 и 2012 году преступность среди несовершенно-
летних имела свои минимальные значения за весь период, а пик совер-
шенных преступлений был в 2013 году. По сравнению с данным годом 
уровень преступности несовершеннолетних граждан Оренбургской обла-
сти на сегодняшний момент снизился почти на 16 процентов. Считаем, 
что приведенные факты говорят о неэффективной деятельности органов 
власти, КДН и ЗП, правоохранительных органов и иных учреждений и ор-
ганизаций, которые участвуют в профилактике и пресечении исследуе-
мого процесса. Примером так же может служить и Брянская область. Не-
смотря на то, что в 2013 году был пик совершения преступных деяний 
несовершеннолетними гражданами области, власть смогла повлиять на 
снижение этого показателя. В 2015 году он снизился практически на 80 
процентов, в сравнении с 2013 годом, но остается на 30 процентов выше, 
в сравнении с 2014 годом [6]. 

На сегодняшний момент времени Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных образований Российской Феде-
рации сталкиваются с проблемами при решении вопросов снижения пре-
ступности среди несовершеннолетних граждан. К числу данных проблем 
относятся: 

 низкий уровень профилактики преступности среди граждан несовер-
шеннолетнего возраста; 

 нечеткий процесс организации общественного взаимодействия с 
несовершеннолетними преступниками; 

 проблемы межведомственного взаимодействия; 
 низкий уровень ответственности за совершенные преступления 

и т. д. [5]. 
Первая проблема характеризуется тем, что в муниципалитетах Россий-

ской Федерации не наблюдается активная работа по профилактике пре-
ступности несовершеннолетних. Зачастую, специализированные в дан-
ном вопросе органы предотвращают преступление подростков или уста-
навливают факт их совершения, а не осуществляют предупредительные 
мероприятия. В некоторых муниципалитетах данный вид мероприятий 
проводится КДН и ЗП, образовательными учреждениями и должност-
ными лицами правоохранительных органов, но их объем весьма мал и не 
позволяет затронуть все аспекты преступности среди несовершеннолет-
них. 

Проблема нечеткого процесса организации общественного взаимодей-
ствия с несовершеннолетними преступниками заключается в том, что не 
во всех муниципальных образованиях КДН и ЗП осуществляют взаимо-
действие с общественностью, которая может осуществить помощь в ре-
шении проблем преступности. В большинстве муниципалитетов России 
КДН и ЗП не осуществляет деятельность в направлении организации се-
минаров, акций и волонтерских мероприятий, которые бы способствовали 
воспитанию подрастающего поколения и снижению уровня потенциаль-
ных преступников среди них. 
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Проблема межведомственного взаимодействия отражается в том, что 
в муниципалитетах России наблюдается проведение мероприятий по про-
филактике преступности без использования комплексного подхода в пол-
ной мере. Дело в том, что организацией данной деятельности должны за-
ниматься не только Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципалитетов, но правоохранительные органы, органы опеки и 
попечительства, органы социальной защиты населения, а также органы 
местного самоуправления. Чаще всего, в муниципалитетах взаимодей-
ствие при организации мероприятий по профилактике с преступностью 
несовершеннолетних граждан в большей степени происходит между КДН 
и ЗП и органами правоохранительных дел. Реализация мероприятий 
должна осуществляться при взаимодействии всех вышеуказанных орга-
нов и структур, так как сфера преступности многоаспектна и имеет раз-
личные причины возникновения и их устранение должно осуществляться 
специализированными органами в конкретном вопросе. 

Важной проблемой является так же и низкий уровень ответственности 
несовершеннолетних граждан за совершенные преступления. Она харак-
терна тем, что к несовершеннолетним гражданам в большинстве случаев 
применяется наказание в качестве принудительных мер, а также помеще-
ние в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 
малый срок, а не исправительную колонию для несовершеннолетних. Так 
же, многие исследователи полагают, что в ситуации повышения преступ-
ности среди несовершеннолетних необходимо понижать возраст, с кото-
рого допустимо привлекать преступников к уголовной ответственности с 
14 лет до 12 лет, а судебным органам намного чаще применять меры от-
ветственности для них в виде лишения свободы. Оппоненты исследовате-
лей, полагают, что такие меры приведут к нарушению прав ребенка и 
нарушат систему защиты их интересов со стороны КДН и ЗП. 

Таким образом, деятельность Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите из прав является весьма сложной и многоаспектой. Одним 
из направлений ее деятельности является профилактика и борьба с пре-
ступностью среди несовершеннолетних граждан. Считаем, что проблема-
тика функционирования КДН и ЗП муниципалитетов в данной сфере ха-
рактеризуется низким уровнем работы и взаимодействия органов, кото-
рые осуществляют предотвращение преступлений, а также несовершен-
ством российского законодательства в сфере профилактики и борьбы с 
преступностью несовершеннолетних граждан. 
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ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: авторами представленной статьи отмечается, что 
определение понятий и моделей оценки благонадежности и деловой репу-
тации потенциального контрагента в литературных, энциклопедиче-
ских и интернет-источниках не изучены, но данная проблема в современ-
ном обществе, учитывая текущую экономическую ситуацию, стала бо-
лее чем актуальна. В данной статье сформулированы определения 
оценки деловой репутации, а также пакет концептуальных моделей 
оценки благонадежности и деловой репутации контрагента на предпри-
ятии. 

Ключевые слова: благонадежность, деловая репутация, контрагент. 

Оценка благонадежности и деловой репутации потенциального 
контрагента на предприятии (изучение деловых партнеров) – это сово-
купность процессов, реализующих функции по целенаправленному сбору 
и обработке информации, полученной путем запроса из различных источ-
ников, на основе соблюдения этических норм и в соответствии с законо-
дательством РФ, для принятия эффективного управленческого решения, 
направленного на защиту деловой репутации и минимизации возможного 
экономического ущерба компании, с целью исключения ответственности 
организации за действия своих контрагентов. 

Изучение деловых партнеров в настоящее время стала нормой в биз-
нес-среде, своего рода одним из главных элементов, влияющих на управ-
ленческое решение о заключении любой сделки, продолжении делового 
сотрудничества либо решении воздержаться от высоко рискованных де-
ловых отношений. Данное обстоятельство обусловлено увеличиваю-
щимся количеством различных мошеннических схем, а также «недобро-
совестностью налогоплательщиков» (понятие «добросовестность налого-
плательщика» законодательно не закреплено, оно появилось в результате 
судебного правотворчества (определение Конституционного Суда РФ 
№138-О от 25.06.2001 г.) в процессе исполнения хозяйственных опера-
ций. 

Наиболее эффективным способом для компании избежать возможные 
претензии со стороны налоговых органов и минимизировать экономиче-
ский ущерб от будущей сделки является изучение финансового состояния 
и деловой репутации потенциального контрагента. 

Общая концептуальная модель оценки благонадежности и деловой ре-
путации потенциального контрагента – это совокупность процессов 
изучения объекта деловых отношений, реализующих функции по объек-
тивной оценке делового партнера путем проведения комплексного ана-
лиза данных на основе пакета документов и информации полученной из 
различных источников, направленных на минимизацию возможных рис-
ков по сделке с целью предотвратить экономический ущерб компании в 
результате деловых отношений. 
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Базово-уровневая концептуальная модель изучения будущих деловых 
партнеров и контрагентов представляет собой достаточно сложный ана-
литический и «творческий» процесс, включающий различные аспекты 
изучения организаций и легитимные методы получения информации. 

Базово-уровневая концептуальная модель оценки благонадежности и 
деловой репутации организаций – это структурированная форма изучения 
объекта деловых отношений, отражающая все основные аспекты изуче-
ния предприятия. Позволяет реализовать функции, связанные с пробле-
мой исследования потенциального делового партнера (контрагента), его 
бизнес-интересов, рынке сбыта, степени должной осмотрительности, те-
кущем финансовом состоянии. 

Законодатель не закрепил четкой структуры изучения деловых парт-
неров, однако, дает рекомендации о предоставлении сведений контраген-
тами и способах идентификации офшорных компаний путем обращения к 
вэб-сайтам иностранных информационно-консалтинговых агентств на ос-
нове онлайн запросов. Кроме того, государством разработаны и введены 
в действие ряд открытых автоматизированных электронных ресурсов, 
направленные на предоставление открытого доступа к банкам данных 
государственной регистрации, имущественных спорах и других сведений 
об организациях и индивидуальных предпринимателях, являющихся объ-
ектом запроса с целью изучения деловой репутации потенциальных парт-
неров. 

Например: сайт Федеральной налоговой службы РФ (www.nalog.ru); 
картотека арбитражных дел (www.kad.arbitr.ru); журнал «Вестник госу-
дарственной регистрации» о принятых регистрирующими органами ре-
шениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из 
Единого государственного реестра юридических лиц (www.vestnik-
gosreg.ru); реестр недобросовестных поставщиков (www.rnp.fas.gov.ru); 
портал государственных закупок (www.zakupki.gov.ru) и другие. 

Модификационная концептуальная модель изучения деловых партне-
ров – разработана на основе деятельности специалиста профильного под-
разделения. 

Изучение потенциальных партнеров (т. е. «проявление налогоплатель-
щиком должной степени осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагентов» (разъяснение понятия «проявление налогоплательщиком 
должной степени осмотрительности и осторожности при выборе контр-
агентов» изложено в Письмах Министерства финансов № 03-02-07/1-187 
от 23.04.2010 г., №03-02-07/1-340 от 06.07.2009 г., №03-02-07/1-177 от 
10.04.2009 г., №03-02-07/2-231 от 31.12.2008 г., а также пункт 10 Поста-
новления Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006 г.) можно разделить на два 
основных этапа (функции): 

1. Сбор первичной документации. 
Истребовать у изучаемой организации, заверенные нотариально 

правоустанавливающие документы: 
 копии свидетельств о государственной регистрации предприятия, 

присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копии учреди-
тельных документов, копии документов, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа, лиц имеющих право подписи и совершать в ин-
тересах общества хозяйственные операции; 

 получить заявление от руководителей о согласии на обработку своих 
персональных данных, копии паспортов руководителей и лиц, действую-
щих в интересах организации; 

 выписка из банка об открытии расчетного счета с отражением обо-
ротов денежных средств за определенный период; 
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 для оценки финансового состояния целесообразно запросить у орга-
низации финансово-бухгалтерскую отчетность (финансово-бухгалтер-
ская отчетность организаций является открытой информацией для заин-
тересованных пользователей (пункт 89 Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-
ждено Приказом Минфина России №34н от 29.07.1998 г.) (для корректной 
оценки рекомендуется запросить отчетность за последние 4 отчетных пе-
риода), аудиторское заключение. 

Также, в зависимости от особенностей планируемой сделки у контр-
агента могут запрашиваться и другие материалы. 

2. Подтверждение достоверности представленных документов и 
анализ полученной информации: 

 подтверждение факта государственной регистрации, постановки на 
налоговый учет, адреса местонахождения организаций-контрагентов и 
иных сведений можно получить из выписок, обратившись к официальным 
интернет-ресурсам; 

 идентификация контрагента, подтверждение полномочий единого 
исполнительного органа, в том числе лиц, действующих по доверенности, 
получение общих сведений о предприятии (информация о кадровых ре-
сурсах, квалификации персонала, наличие материально-технической 
базы, правоспособность юридического лица и т. д.); 

 получение сведений о субподрядных организациях и фирмах-по-
средниках, сбор актуальной информации о конкурентной среде, в которой 
работает организация, а также иной информации имеющей отношение к 
бизнесу будущего партнера; 

 выявление информации, способствующей получению конкурентных 
преимуществ организации, прогнозирование состояния рынков и т. д.; 

 изучение финансово-бухгалтерской отчетности организации.; 
 изучение и мониторинг информации, опубликованной в СМИ и дру-

гих открытых информационных источниках сети Интернет; 
 комплексный анализ полученной информации. 
В результате специалист профильного подразделения формирует мо-

тивированное суждение (бизнес-справку) путем структурированного из-
ложения информации на основе изучения представленных контрагентом 
материалов и данных. Бизнес-справка позволяет руководителю сформи-
ровать представление о потенциальном объекте деловых отношений и 
принять взвешенное управленческое решение, направленное на защиту 
деловой репутации с целью минимизации возможного экономического 
ущерба компании. 

Заключение 
Таким образом, в статье сформулированы определения оценки благо-

надежности и деловой репутации потенциального контрагента, общей 
концептуальной, базово-уровневой и модиффикационной концептуаль-
ной моделей оценки потенциального делового партнера на предприятии. 

Описанный процесс и методы изучения организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей позволяет в достаточной степени получить всю 
необходимую информацию о хозяйствующем субъекте, оценить благона-
дежность, финансовое состояние и деловую репутацию объекта деловых 
отношений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность объектов 
незавершённого строительства. В работе анализируется проблема мно-
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стике. 
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На сегодняшний день нередко возникают ситуации, при которых объ-
ект, выступающий предметом договора подряда, в связи с различными об-
стоятельствами так и остаётся на стадии строительства. Законодательство 
РФ не содержит легального определения объектов незавершённого стро-
ительства. В теории гражданского права существует большое количество 
определений таких объектов. Это обусловило появление множества док-
тринальных разработок в российском гражданском праве. 

По мнению Д.С. Некрестьянова, объекты незавершённого строитель-
ства представляют собой объекты недвижимости, строительство которых 
ведётся, приостановлено, законсервировано или прекращено, но не осу-
ществлено его принятие в эксплуатацию в установленном законом по-
рядке [2, с. 225]. Данное определение не является полным, т.к. в нём пе-
речислены стадии хода строительства объектов недвижимости, однако, их 
правовая сущность так и не раскрывается. По данному понятию нельзя 
определить ни срок возникновения таких объектов, ни характерные 
черты. 

М.М. Гасанов полагает, что объектом незавершённого строительства 
является особый объект недвижимости, возникающий в результате 
наступления специфических социально – экономических условий, в отно-
шении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию, осу-
ществлена консервация и достигнута определённая степень готовности 
[1, с. 187]. Становится неясным, какой же объект недвижимости является 
«особым»? Целесообразнее применить такую формулировку, как «осо-
бый правовой статус», «особый правовой режим». Кроме того, остается 
лишь догадываться, что имел в виду автор под «специфическими соци-
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ально – экономическими условиями». Таким образом, данное определе-
ние лишено конкретных юридических формулировок, позволяющих 
чётко определить сущность объектов незавершённого строительства. 

К.К. Шалагинов предлагает достаточно объёмное по содержанию по-
нятие объектов незавершённого строительства. Автор полагает, что это 
сложные недвижимые вещи, возникающие в результате соединения стро-
ительных материалов с земельным участком с целью создания новой не-
движимой вещи, в отношении которой не получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию и которые изменяются качественно и количественно в про-
цессе строительства [4, с. 32]. Недопустимо полагать, что объекты неза-
вершённого строительства могут изменяться, поскольку строительство 
таких объектов приостановлено по тем или иным причинам. 

Следует отметить, что нет определённого подхода к определению объ-
ектов незавершённого строительства, а также их признаков и в судебной 
практике. Так, согласно определению Высшего арбитражного суда РФ от 
09.09.2008 №8985/08 «…особенностью объекта незавершённого строи-
тельства является то, что он не может быть использован в качестве здания, 
строения или сооружения, т.к. он не введён в эксплуатацию и находится 
на этапе строительства» [2]. На наш взгляд, данная позиция нуждается в 
дополнении и уточнении, поскольку суд не учёл то обстоятельство, что 
строительство на объекте может быть прекращено или законсервировано. 

Анализируя концепции различных авторов и определения, содержа-
щиеся в нормативно – правовых актах и оперирующих термином «объ-
екты незавершённого строительства», можно сделать вывод о том, что ос-
новным признаком таких объектов выступает отсутствие акта о приёме 
данного объекта в эксплуатацию государственной приёмочной комис-
сией. Кроме того, данную позицию поддерживают многие исследователи 
и Высший Арбитражный Суд РФ (Информационное письмо ВАС РФ от 
16.02.2001 №59). 

Таким образом, в действующем законодательстве отсутствует опреде-
ление объектов незавершённого строительства, которое позволило бы 
идентифицировать такие объекты среди других. Огромное количество 
противоречивых и неточных определений объектов незавершённого стро-
ительства свидетельствует о необходимости закрепления данного поня-
тия в законодательстве РФ. 

Список литературы 
1. Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершённого строительства: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / М.М. Гасанов. – М., 2011. – 22 с. 
2. Некрестьянов Д.С. Гражданско-правовое регулирование оборота объектов незавер-

шённого строительства: Дис. … канд. юрид. наук / Д.С. Некрестьянов. – СПб., 2011. – 25 с. 
3. Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 9 сентября 

2008 г. №8985/08 по делу №А55–16774/2007 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» / Компания «Консультант Плюс». 

4. Шалагинов К.К. Правовой режим объекта незавершённого строительства: теория и 
практика: Авторреф. дис. … канд. юрид. наук / К.К. Шалагинов. – Ростов н/Д, 2009. – 32 с. 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

338     Научное сообщество студентов 

Кузнецов Евгений Александрович 
студент 

Институт права 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АРКТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в представленной статье анализируется роль Арктики 
в системе международной безопасности. Автор выделяет объекты, 
субъекты обеспечения, угрозы безопасности Арктическому региону, 
предлагает практические меры по повышению уровня обеспечения без-
опасности данного региона. 
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Арктика стремительно становится точкой пересечения геостратегиче-
ских интересов ряда крупнейших игроков на мировой арене, что свиде-
тельствует о все возрастающей роли Арктики в механизме обеспечения 
глобальной безопасности. 

В доктрине международного права преобладает точка зрения, со-
гласно которой Арктика представляет собой часть земного сфероида, цен-
тром которой является Северный полюс, а окраинной границей – Север-
ный полярный круг (параллель 66 град. 33 мин. с.ш.). Представляется 
вполне обоснованной точка зрения проф. Е.Г. Ляхова, который считает, 
что понятие безопасности включает в себя объект безопасности, субъекта 
(субъектов) обеспечения безопасности и систему безопасности, угрозы 
безопасности, а также нормативно-правовую основу функционирования 
последних. 

В системе глобальной безопасности Арктика играет роль комплекс-
ного объекта безопасности. Безопасность Арктики включает в себя раз-
личные аспекты глобальной безопасности мирового сообщества: 

 экологический (уникальная биосфера, подвергающая угрозе из-за 
значительного роста добычи полезных ресурсов); 

 энергетический (Арктика обладает 13 и 30% всех неразведанных 
технически извлекаемых запасов нефти и газа в мире); 

 военно-стратегический (Северный морской путь и Северо-Западный 
проход, дислокация современных вооружений для их охраны, в т.ч. ядер-
ных). 

Основными субъектами обеспечения глобальной безопасности Арк-
тики выступают: 

1) 8 арктических государств (Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, 
Финляндия, Исландия и Швеция), обеспечивающих глобальную безопас-
ность в Арктическом регионе путем заключения взаимообязывающих со-
глашений и договоров; 

2) Арктический совет как межправительственная организация аркти-
ческих государств, на заседаниях которого также присутствуют постоян-
ные участники (организации коренных арктических народов) и наблюда-
тели (некоторые неарктические государства и международные организа-
ции), которые вправе выдвигать обязательные для рассмотрения предло-
жения в сфере деятельности Совета и финансировать исполнение резолю-
ций Совета; 
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3) специализированные учреждения ООН – Международная морская 
организация (ИМО), которая обладает специальным мандатом ООН на де-
ятельность в области защиты Мирового океана от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами, и Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций (ФАО). Именно благодаря ИМО состоялось 
принятие Полярного кодекса – первого обширного, юридически обяза-
тельного документа, регулирующего вопросы обеспечения безопасности 
судоходства и окружающей среды в Арктике на глобальном уровне. 

Основными современными угрозами безопасности Арктики являются: 
 обеспечение безопасности добычи природных ресурсов (в первую 

очередь, углеводородных); 
 обеспечение безопасности арктической навигации; 
 обеспечение безопасности арктического воздушного пространства; 
 милитаризация региона с перспективой размещения ядерного ору-

жия. 
Данные угрозы следует расценивать как угрозы глобальной безопас-

ности, поскольку Арктика играет высокую биосферную роль, в том числе 
в формировании климата Земли и поддержании экологического равнове-
сия. Именно в Арктическом регионе формируются глобальные атмосфер-
ные процессы, а сам он является своеобразным фильтром для загрязнен-
ных потоков воздуха всей планеты. 

Говоря о нормативном регулировании в Арктическом регионе, необ-
ходимо отметить, что данный регион, в отличие от Антарктики, в значи-
тельной мере территориально разделен между прибрежными государ-
ствами. В отличие от Антарктики не существует международно-право-
вого акта, определяющего статус арктического региона в целом. Большую 
часть региона составляет негосударственная территория; однако, эта тер-
ритория преимущественно относится к зонам действия функциональной 
юрисдикции прибрежных государств (исключительная экономическая 
зона, континентальный шельф). 

Правовой режим Арктики определяется применимыми обычными и 
договорными нормами международного права и национального права 
арктических государств. Начиная с русско-английской (1825 г.) и русско-
американской (1867 г.) конвенций, впервые предусмотревших сектораль-
ный (по меридиану к Северному полюсу) принцип разграничения прав на 
северные полярные владения, именно арктические государства сами 
определяли статус Арктики на двустороннем и региональном уровне, что 
традиционно получало молчаливое согласие большинства нерегиональ-
ных государств. 

Среди мер по повышению уровня обеспечения безопасности Арктиче-
ского региона можно назвать: 

1) обеспечение соблюдения уже существующих (таких, как ограниче-
ние нефтяного транспорта в Арктике танкерами с двойным корпусом 
и т. д.) и вступающих в силу (Полярный кодекс) международно-правовых 
требований; 

2) необходимо принятие полноценного, юридически обязательного 
международного документа, который бы регулировал вопросы предот-
вращения загрязнения арктической морской среды вследствие увеличив-
шейся добычи природных ресурсов, в т.ч. разливов нефти. В данном до-
кументе должен быть четко прописан механизм ответственности госу-
дарств и организаций, нарушивших его положения; 

3) возложение на Арктический совет функций по контролю за соблю-
дением требований по обеспечению безопасности торгового мореплава-
ния в Арктике; 
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4) определение специального статуса Арктического воздушного про-
странства в универсальном международном договоре и установление со-
ответствующего правового режима использования этого пространства. 
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В настоящее время Каспийский регион является ключевым узлом 
евразийской энергетической безопасности, формирующимся субъектом 
мировой геополитики, экономики и транспортных коммуникаций [1]. 

Актуальность  данного исследования обусловливается неурегулиро-
ванностью юридического статуса Каспийского моря, необходимостью 
выработки единой правовой парадигмы, учитывающей хрупкий баланс 
интересов в регионе и направленной на сотрудничество в социально-эко-
номической и военно-политической сфере на взаимовыгодной и транспа-
рентной основе. 

Научная новизна  работы заключается в комплексном исследовании 
международно-правового статуса Каспийского моря. Следует отметить, 
что в науке в большей мере рассматриваются лишь геополитические и 
геоэкономические аспекты проблемы, нежели международно-правовые. 
На наш взгляд, нижеизложенные тезисы могли бы лечь в основу Конвен-
ции о правовом статусе Каспийского моря, по которой прикаспийским 
государствам никак не удается достичь консенсуса. 

На наш взгляд, нижеизложенные тезисы могли бы лечь в основу Кон-
венции о правовом статусе Каспийского моря, по которой прикаспийским 
государствам никак не удается достичь консенсуса. 

Во-первых, Каспийское море является пограничным озером с особым 
правовым статусом кондоминиума водной толщи при разграничении кас-
пийского дна (принцип «делим дно – вода общая»). Нормы международ-
ного морского права в данном случае неприменимы, так как в соответ-
ствии с Конвенцией ООН реки и каналы не рассматриваются в качестве 
естественной связи водоема с океаном [2]. А значит, режим использова-
ния должен определяться соглашением прибрежных государств. Суще-
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ственный прогресс в решении данного вопроса был достигнут на послед-
нем саммите в Астрахани. Президенты предварительно договорились о 
том, что каждая страна Пятёрки получает исключительное право на мор-
ское пространство в пределах 15 морских миль от берега (был использо-
ван термин «пространство национального суверенитета») и плюс ещё 
10 морских миль, которые государство также имеет право использовать 
для добычи ресурсов. А вот сразу за этими 25 морскими милями (46,3 км) 
и начинается упомянутая выше общая для всей пятёрки акватория Каспия, 
которую можно будет осваивать после проведения дополнительных кон-
сультаций [4]. 

Во-вторых, односторонние действия государств по изменению право-
вого статуса Каспийского моря неправомерны. В частности, Азербай-
джан в 1995 г. Закрепил суверенитет на сектор Каспия в своей Конститу-
ции (ст. 11, п. 2). Тогда же Туркменистан установил на Каспии террито-
риальные воды. По нашему мнению, подобные действия нелегитимны, 
так как в соответствии с Венской конвенцией о правопреемстве госу-
дарств в отношении договоров 1978 г., до принятия новой Конвенции о 
статусе Каспийского моря должны действовать советско-иранские дого-
воры 1921 и 1940 гг. [5]. 

В-третьих, не допускается присутствие на Каспии военных баз и во-
енных кораблей не прибрежных государств, а также присутствие ино-
странных граждан в составе экипажей военных судов. Данные меры 
должны лечь в основу системы коллективной безопасности на Каспии, 
укрепить взаимное доверие и стать важным фактором региональной ста-
бильности, особенно, в условиях геополитической турбулентности на 
Ближнем Востоке. Ещё одной важной договорённостью в ходе астрахан-
ского саммита стала договорённость о том, что на Каспийском море ис-
ключается возможность пребывания силовых структур государств, не 
входящих в Пятёрку [6]. 

В-четвертых, закрепляется принцип свободы судоходства, торговли 
и рыболовства для прикаспийских государств. Регулирование рыболов-
ства в прибрежных зонах находится в их исключительной юрисдикции. 
Осуществление рыболовства за пределами прибрежных зон допускается 
лишь при наличии лицензии и в соответствии с квотированием Комиссии 
по водным биоресурсам Каспия. Порты, объявленные каждым государ-
ством для международного судоходства, открыты для всех гражданских 
судов прикаспийских государств. Военные корабли имеют право заходить 
в порты других прикаспийских государств только на основании специаль-
ного разрешения, полученного в дипломатическом порядке [7]. 

И, наконец, в-пятых, необходимо разработать механизм ответствен-
ности за нарушение норм Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря [8]. Рамочная конвенция в ст. 29 лишь упоминает об 
ответственности, но не конкретизирует её. Следует отметить, что нормы 
международного права управомочивают стороны на выработку норм, 
критериев и процедур в области ответственности [9]. Важным аспектом 
является и  внедрение единых экологических стандартов в области раз-
ведки, разработки, добычи и транспортировки энергоресурсов на Каспии. 
Вышеперечисленные меры, безусловно, должны стать краеугольным кам-
нем экологической безопасности в регионе. 

Помимо обсуждения основных положений будущей конвенции, сто-
роны договорились и о взаимодействии налоговых служб и пограничных 
структур. Лидер Казахстана Н.А. Назарбаев предложил идею создания 
зоны свободной торговли на Каспии и превращения региона в крупный 
транспортный хаб, связывающий Европу и Азию [10]. Все эти меры 
должны послужить катализаторами переговорного процесса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

342     Научное сообщество студентов 

По нашему мнению, комплекс предложенных мер может способство-
вать формированию конкретных правовых контуров в каспийском диа-
логе, стать фундаментальной основой будущей Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря. Суверенитет, экологическая безопасность и 
политическая стабильность – безусловные приоритеты для прикаспий-
ских государств, получающие закрепление в рамках предложенных ини-
циатив. Пора, наконец, перейти от диалога с оглядкой на сугубо конъюк-
турные цели к открытому прагматичному диалогу на основе сотрудниче-
ства и добрососедства. Каспий – сердце Евразии, и оно должно биться в 
унисон с национальными интересами России. 
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Институт экологического мониторинга (мониторинга окружающей 
среды) в последнее время становится все более значимым и актуальным 
как в Российской Федерации, так и в ее субъектах. 
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Изначально мониторинг как система мер наблюдения, оценки состоя-
ния и систематизации полученных данных применялся исключительно в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования. Сегодня он яв-
ляется основой осуществления охраны окружающей среды и использова-
ния природных ресурсов, нормирования качества окружающей среды и 
воздействия на нее тех или иных источников и факторов, надзора (кон-
троля) за источниками воздействия на окружающую среду и др. [11, с. 72]. 

Понятие государственного экологического мониторинга (монито-
ринга окружающей среды) содержится в ст. 1 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» [2] и определяется как комплексные наблю-
дения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов при-
родной среды, естественных экологических систем, за происходящими в 
них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окру-
жающей среды. 

Задачей государственного экологического мониторинга, отмечает 
Н.М. Заславская, является обеспечение потребностей государства, юри-
дических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для 
предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий из-
менения состояния окружающей среды [9, с. 11]. 

В развитие норм Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» в 2012 году были приняты Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года [8], а в 2013 году – Постановление Правительства РФ от 
06.06.2013 №477 «Об осуществлении государственного мониторинга со-
стояния и загрязнения окружающей среды» [4] и Постановление Прави-
тельства РФ от 09.08.2013 №681 «О государственном экологическом мо-
ниторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государ-
ственном фонде данных государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)» [3]. 

Этими нормативными документами усовершенствован порядок орга-
низации и функционирования системы государственного экологического 
мониторинга, а также порядок создания и эксплуатации фонда данных 
государственного экологического мониторинга на уровне Российской Фе-
дерации и ее субъектов. 

В статьях 63, 63.1 и 63.2 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» определяются порядок осуществления государственного мо-
ниторинга окружающей среды, система государственного экологического 
мониторинга и система органов, осуществляющих его, государственный 
фонд данных мониторинга окружающей среды. 

Единая система государственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды) создается в целях обеспе-
чения охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 63.1). 

Задачами единой системы государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружающей среды) являются: 

 регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том 
числе компонентов природной среды, естественных экологических си-
стем, за происходящими в них процессами, явлениями, изменениями со-
стояния окружающей среды; 

 хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о со-
стоянии окружающей среды; 

 анализ полученной информации в целях своевременного выявления 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
(или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений; 
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 обеспечение органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацией о состоянии окружающей среды (ч. 2 ст. 63.1). 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» си-
стема экологического мониторинга (государственного мониторинга окру-
жающей среды) включает в себя подсистемы мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха, радиационной 
обстановки, земель, объектов животного мира, лесов, недр, водных объ-
ектов, водных биологических ресурсов, внутренних морских вод, терри-
ториального моря, исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа, уникальной экологической системы озера Байкал, охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания (ст. 63.1). 

Единая система государственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды) создается в целях обеспе-
чения охраны окружающей среды. 

Данные, собранные в рамках каждой из подсистем, обобщаются и об-
рабатываются в рамках государственного фонда данных государствен-
ного экологического мониторинга. 

Помимо этого, указанный государственный фонд данных должен со-
держать результаты производственного контроля (в этой связи следует 
ожидать повышенного внимания к порядку его проведения и результатам 
в рамках осуществления проверок по соблюдению экологического зако-
нодательства), а также данные государственного учета объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду. 

На основе собранной информации будут вырабатываться предложе-
ния по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, 
направляться в органы государственной власти сообщения о выявленных 
нарушениях и предложения об устранении таких нарушений, переда-
ваться экстренная информация в органы МЧС и Роспотребнадзора. 

Порядок предоставления информации из государственного фонда дан-
ных, а также обмена информацией с иными уполномоченными государ-
ственными органами должен быть установлен постановлением Прави-
тельства РФ. Запрашиваемая информация будет предоставляться на без-
возмездной основе [10]. 

Экологический мониторинг представляет собой достаточно сложную 
с организационной и технической точек зрения деятельность, осуществ-
ляемую различными органами и их должностными лицами. По своему со-
держанию, формам фиксации, правовому статусу, порядку предоставле-
ния и распространения собираемая ими информация чрезвычайно разно-
образна. Она используется органами государственной власти и субъектов 
Федерации, местного самоуправления для разработки прогнозов соци-
ально-экономического развития и принятия соответствующих решений, 
федеральных и целевых программ в области охраны окружающей среды 
субъектов РФ и мероприятий по их реализации. 

Можно выделить следующие способы использования результатов эко-
логического мониторинга: 

1. При разработке или корректировке ведомственных нормативных 
правовых актов. Данные мониторинга водных биологических ресурсов, 
например, подлежат использованию в ходе разработки мероприятий по 
сохранению водных биоресурсов (среды обитания) и включения их в пра-
вила рыболовства, а также для разработки и введения в установленном 
порядке ограничений рыболовства [5]. 

2. При осуществлении государственного контроля в установленной 
сфере деятельности. В частности, государственный мониторинг водных 
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объектов осуществляется в целях информационного обеспечения управ-
ления в области использования и охраны водных объектов, в том числе в 
целях государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов [6]. 

Информация, полученная в ходе государственного мониторинга со-
стояния недр, используется при осуществлении государственного геоло-
гического и водного контроля. 

3. Для разработки программных мероприятий в установленной сфере 
деятельности. Например, результаты государственного экологического 
мониторинга используются при разработке федеральных программ в об-
ласти экологического развития Российской Федерации, целевых про-
грамм в области охраны окружающей среды субъектов РФ, инвестицион-
ных программ, а также мероприятий по охране окружающей среды. 

4. При формировании баз данных для обеспечения оперативной ин-
формацией, используемой в дальнейшем органами публичной власти для 
осуществления возложенных на них функций. Федеральное агентство 
водных ресурсов формирует банк данных мониторинга водных объектов 
по бассейновым округам, речным бассейнам, водохозяйственным участ-
кам, территориям субъектов РФ и в целом по Российской Федерации; 
обеспечивает включение сведений, полученных в результате осуществле-
ния мониторинга, в государственный водный реестр. Данные государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания ис-
пользуются для формирования государственных информационных ресур-
сов о состоянии охотничьих ресурсов, среды их обитания и охотничьих 
угодий. Данные мониторинга водных биологических ресурсов подлежат 
внесению в государственный рыбохозяйственный реестр. 

5. При проведении другого вида экологического мониторинга. Так, 
данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания применяются для осуществления государственного монито-
ринга окружающей среды. 

6. При составлении отчетности федеральных органов исполнительной 
власти, подготовке ежегодных докладов в сфере их ведения. В составе от-
четности об исполнении федерального бюджета в Правительство РФ 
представляется отчет Министерства финансов РФ о результатах монито-
ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств федерального бюджета (главными распоряди-
телями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюд-
жета, главными администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета) [7]. 

7. Для обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации. 
Например, в соответствии с Федеральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» [1] органам публич-
ной власти, юридическим и физическим лицам предоставляются данные 
мониторинга подземных вод, мониторинга поверхностных водных объек-
тов, полученная в ходе соответствующего мониторинга информация о со-
стоянии водных биоресурсов и среды их обитания, о состоянии земель. 

В заключение рассматриваемого вопроса следует отметить следую-
щее. Механизм организации и проведения экологического мониторинга 
(мониторинга окружающей среды) не будет эффективным без четкой ко-
ординации действий органов государственной власти и местного само-
управления, юридических лиц, граждан и их объединений. Все меропри-
ятия в рамках государственного мониторинга окружающей среды, форми-
рования системы органов исполнительной власти в сфере государствен-
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ного мониторинга окружающей среды как на федеральном, так и регио-
нальном и муниципальном уровнях должны проводиться с учетом кон-
кретной экологической ситуации и объективных потребностей в установ-
лении координационных отношений между уполномоченными природо-
охранными субъектами разных уровней государственной власти. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос ограничения свободы слова в связи с борьбой с терроризмом. Ис-
следователем отмечается, что основой для рассмотрения данного во-
проса является ст. 205.2 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за публичное оправдание терроризма, в том числе в Интер-
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Терроризм – одна из глобальных проблем современного общества, ко-
торая набирает все большие обороты с каждым днем. Он угрожает в це-
лом международному миру, а также правам и законным интересам каж-
дого человека без исключения. В настоящее время Российская Федерация 
взяла курс на активное противостояние терроризму, что выражается в ее 
международной деятельности, а также в деятельности, осуществляемой 
внутри страны. Одним из направлений такой деятельности является при-
влечение к уголовной ответственности за публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности и публичное оправдание 
терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Что такое терроризм с точки зрения права? 
Российский законодатель сформулировал данное понятие в ФЗ «О проти-
водействии терроризму». Терроризм – идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий. Террористическая деятельность 
включает не только активные действия, например, по организации, под-
готовке, совершению террористических актов, но и интеллектуальную 
борьбу, состоящую в пропаганде идей терроризма, распространении ма-
териалов или информации, призывающей к осуществлению террористи-
ческой деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности [5]. Такой вид террористиче-
ской деятельности довольно опасен. Особо активно террористы дей-
ствуют в этом направлении в сети Интернет, где молодые люди проводят 
значительное количество времени [2, с. 56]. К сожалению, современные 
реалии таковы, что молодежь часто не может найти способ реализовать 
себя как личность. Тут на помощь приходят лица, обосновывающие яс-
ным и понятным языком, кто и в чем виноват, и как с этим бороться. 
Именно это обуславливает наличие уголовной ответственности за пре-
ступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти – выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием 
технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) об-
ращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террори-
стической деятельности [3]. 
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Публичное оправдание терроризма – публичное заявление о призна-
нии идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании. 

Данная норма одновременно ограничивает возможность привлечения 
граждан к осуществлению террористической деятельности и свободу 
слова, которая гарантирована Конституцией РФ в статье 29. Конечно, за-
прет на данные действия в любом случае обоснован, но как он соотно-
сится с ограничением свободы выражения мысли и слова? 

По приговору суда гражданка К. на одном из сайтов в теме форума: 
«Наши братья Джамаат, Наша цель Халифат, 3акон Шариат / Кто за Докку 
Умарова по ликвидации русских оккупантов на Кавказе?», действуя осо-
знанно, допустила однозначно трактуемые высказывания: «Я ВСЕГДА на 
их стороне»; «Да поможет им Аллах в их нелегком деле»; «И ни Докку 
Умаров ни Саид Бурятский <да хранит их Аллах> здесь ни при чем»; «Не 
Умаров должен быть с Кадыровым. А Кадыров с Умаровым»; «Я лучше 
умру с купленным автоматом в руках на Кавказе чем буду смотреть как 
моя дочь ходит по улице где одна скверна...» [4]. 

Что мы видим? Несколько коротких фраз, размещенных в сети Интер-
нет на форуме. Представляет ли это общественную опасность или только 
ограничивает гражданина в его правах? Общественная опасность данного 
деяния заключается в том, что таким образом насаждается идеология тер-
роризма в обществе и подготавливается почва для распространения тер-
рористических преступлений и формируется общественное мнение о тер-
пимости к террористам. 

Признавая лицо виновным, суд исходил из того, что его действия яв-
ляются публичными. Однако вопрос о том, что понимать под публично-
стью в уголовном праве, не разрешен до конца. В приведенном примере 
данный аспект не вызывает сомнений. Публика – люди, общество [1]. 
Публичное оправдание терроризма означает обращение к обществу, 
группе людей, не к конкретному лицу. Комментарии в Интернете до-
ступны неограниченному числу лиц, в этом суть «всемирной паутины». 
Но каков нижний порог количества человек, призывы и оправдание среди 
которых будут считаться публичными? В доктрине российского уголов-
ного права существуют разные мнения: обращаться необходимо к двум и 
более лицам, к широкому кругу (нижний предел должен быть отличен от 
двух), а также к неопределенному кругу, т.е. такому, что определить дей-
ствительное число воспринимающих информацию субъект, который ее 
доносит, не имеет возможности. Считаем, что исходя из значения слова 
публика, публичность необходимо понимать, как обращение к двум и бо-
лее лицам. Неопределенный круг лиц – слишком широкое понятие, кото-
рое приведет к невозможности применения уголовно-правовых норм, свя-
занных с публичностью. 

Таким образом, современный терроризм – последствие всемирной 
глобализации [5, с. 32]. Борьба с ним – одна из главных задач не только 
каждого государства в отдельности, но и мира в целом. Выделяют различ-
ные направления противодействия террористической деятельности. Од-
ним из способов борьбы является уголовная ответственность за публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности и публич-
ное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Он заключается в том, 
чтобы предупредить распространение идеологии терроризма в обществе. 
Государство не должно допустить появление лиц, которые могут проник-
нуться данными идеями, и, как следствие, в дальнейшем смогут представ-
лять реальную угрозу национальной и международной безопасности. По-
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этому мы не можем говорить о том, что свобода слова человека ограни-
чивается. Нельзя понимать свободу как нечто безграничное. Она будет за-
канчиваться там, где начинаются, в первую очередь, интересы общества, 
а также опасность разрушения основополагающих столпов легитимной и 
легальной государственной власти. Государство вынуждено принимать 
пресекательные меры. 
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Важнейшей составной частью рыночной экономики, подтвержденной 
мировым опытом, выступает такой вид экономической активности, как 
малое предпринимательство. Определение качества и структуры валового 
национального продукта, темпов экономического роста во многом обу-
словливает направления развития предпринимательского сектора. В связи 
с чем, осуществление поддержки со стороны органов власти во многих 
экономически развитых странах является актуальным явлением. Зача-
стую, уровень политического и социально-экономического развития гос-
ударства определяется в значительной мере массовостью указанного сек-
тора, т.е. непосредственной численностью субъектов малого бизнеса. Со-
временные условия экономического кризиса и потеря работы многими 
жителями в регионах России все чаще заставляют задуматься о развитии 
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малого бизнеса на примере западного опыта. Однако реальных шагов не 
предпринимается. 

Изучая теоретические аспекты малого предпринимательства, следует 
отметить, что малое предпринимательство подразумевает под собой са-
мостоятельную деятельность, что осуществляется «на свой страх и риск» 
субъектом, зарегистрированным в установленном государством порядке 
в качестве предпринимателя. Указанная деятельность направлена на по-
лучение прибыли в результате продажи товаров и оказания услуг, пользо-
вания имуществом, а также выполнения различного рода работ. 

Ряд обстоятельств определяют возрастающую роль исследования по-
литических, социальных, экономических проблем развития малого пред-
принимательства. К их числу относят достаточно резкое изменение конъ-
юнктуры рынка ввиду нарастания мирового экономического кризиса, вы-
сокую степень неопределенности экономической ситуации, а также высо-
кий уровень конкуренции, связанный во многом с введением экономиче-
ских санкций со стороны стран Евросоюза и США. Особое внимание со 
стороны многих исследователей уделяется проблеме государственного 
регулирования и поддержки субъектов малого предпринимательства. 
Необходимость данного положения определяется тем, что регулирование 
государством данного сектора предоставляет владельцам малого бизнеса 
гарантии недопущения потери вложенных средств ввиду возникающих в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности рисков 
[4, c. 124]. 

На настоящий момент времени основным нормативно-правовым ак-
том, который регулирует отношения в сфере развития субъектов малого 
предпринимательства, является Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Данным Федеральным законом определяются ключе-
вые критерии, по которым юридическое или физическое лицо относится 
к сектору малого бизнеса в Российской Федерации. К числу критериев от-
носятся выручка и численность персонала соответствующего предприя-
тия. Так, среднюю численность работников за предшествующий кален-
дарный год для малых предприятий составляет численность до ста чело-
век. Для микропредприятий указанная численность равна численности, 
составляющей не более пятнадцати человек [1]. 

Федеральным законом формируются основные цели и принципы по-
литики государства, затрагивающие отношения в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства, а также особенности нормативно-
правового регулирования данной сферы деятельности. 

Хотелось бы отметить необходимость проведения сравнительного 
анализа сферы малого предпринимательства в различных субъектах РФ 
на примере Ростовской и Оренбургской областей. Общее количество 
субъектов малого предпринимательства в соответствующих областях в 
период с 2010 года по 2013 год представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Общее количество субъектов малого предпринимательства в Ростовской 

и Оренбургской областях (2010–2013 гг.) 
 

Субъект 
РФ 

Малые предприятия
Всего В том числе микропредприятия

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Ростов-
ская об-
ласть 

37378 54619 56335 54744 31057 48086 49578 48457 
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Орен-
бургская 
область 

18498 17249 18064 18892 16143 15108 15464 16647 

 

По данным таблицы видно, что в представленных субъектах Россий-
ской Федерации наблюдается значительная разница в численности заре-
гистрированных предприятий малого бизнеса. Зачастую, данный факт го-
ворит об активном участии законодательных и исполнительных органов 
власти Ростовской области в части поддержки субъектов малого предпри-
нимательства, создании максимально благоприятной среды для развития 
их деятельности и деловой активности. На территории области действуют 
Государственные и муниципальные программы с целью реализации раз-
личных форм и методов поддержки малого бизнеса. В частности, с 1 ян-
варя 2014 года предусмотрено действие Государственной программы Ро-
стовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика, 
утвержденной Постановлением Правительства области №599 от 25 сен-
тября 2013 года и реализуемой до 2020 года. В рамках указанной про-
граммы имеют место быть ряд подпрограмм, нацеленных на поддержку, 
в том числе, субъектов малого предпринимательства. Программой преду-
смотрено предоставление субсидий субъектам малого бизнеса в приори-
тетных сферах деятельности, содействие расширению и дальнейшему раз-
витию сферы деятельности бизнес-инкубаторов и т.д. 

По последним данным в Оренбургской области по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года в области зарегистрировано порядка 18064 малых пред-
приятий, из которых 16647 – микропредприятия. В общей сложности, ко-
личество занятых на малых предприятиях равняется 69,1 тысяч человек, 
что в процентном отношении составляет 23% от всего занятого населения 
Оренбургской области. Однако в современных условиях экономического 
кризиса, введения санкций в отношении Российской Федерации странами 
Запада, представленные показатели подвержены существенным измене-
ниям [3]. Развитие малого предпринимательства в Оренбургской области 
служит одним из приоритетных направлений политики региона. Харак-
терной чертой является формирование и совершенствование системы 
поддержки предпринимательства со стороны органов власти региона. 
Планируется поддержание не просто количественного воспроизводства 
субъектов малого предпринимательства, но и осуществление мер, способ-
ствующих повышению эффективности их статуса и деятельности. 

Сведения, представленные в таблице, по относительно небольшому 
количеству малых предприятий в Оренбургской области по сравнению с 
Ростовской областью свидетельствует о ряде проблем, препятствующих 
развитию данной сферы предпринимательства. Среди них: недостаточная 
ориентированность нормативной правовой базы на развитие малого пред-
принимательства; недостаточность финансовых ресурсов как основного 
источника финансирования; наличие административных барьеров во вза-
имоотношениях органов власти, ограничивающие развитие малого пред-
принимательства, и непосредственно субъектов малого бизнеса и др. 

Таким образом, в связи с ключевой ролью государственного регулиро-
вания и поддержки в развитии сферы малого предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации необходимо усовершенствование нор-
мативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого 
бизнеса, создание эффективной системы финансовой поддержки начина-
ющих предпринимателей, а также расширения доступа субъектов пред-
принимательства к ресурсной поддержке посредством привлечения до-
полнительной финансовой поддержки в виде инвестиций. 
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Аннотация: в статье поднята проблема противодействия корруп-
ции в организациях с государственным участием. Рассмотрены мас-
штабы и сферы коррупционных проявлений. Отмечено, что в наибольшей 
мере коррупционные проявления характерны в сфере госзакупок. Приве-
дена динамика нарушений законодательства в сфере госзакупок. Обосно-
вывается вывод о том, что сложившуюся ситуацию с коррупционным 
проявлением в организациях с государственным участием необходимо ре-
шать посредством использования регуляторов, связанных с антикорруп-
ционной стандартизацией. 

Ключевые слова: коррупционные проявления, противодействие кор-
рупции, организации с государственным участием, антикоррупционное 
поведение сотрудников, антикоррупционные стандарты. 

Введение 
В современной России одной из наиболее острых проблем является 

коррупция. Масштабы этого явления настолько велики, что эффективное 
развитие российского общества невозможно без кардинального решения 
этой проблемы. Наиболее масштабное и разрушительное действие кор-
рупции носит в государственном секторе экономики. 

В наибольшей мере коррупционные проявления присущи государ-
ственным органам и организациям с государственным участием. 

В связи с чем, значимую роль играет антикоррупционное просвеще-
ние, которое отнесено к числу основных задач Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014–2015 годы [1]. 
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Масштабы и сферы коррупционных проявлений 
Проникновение коррупции в стране можно оценить посредством рас-

чета уровня коррупции. Так, по данным Transparency International [9] в 
2014 г. России присвоили 136 место в списке из 180 стран по уровню рас-
пространения коррупции. Это означает, что Россия является страной с вы-
соким уровнем коррупции. Кроме того, следует отметить, что по данным 
Transparensy International, антикоррупционный рейтинг России последние 
годы практически не меняется. 

Крайне внушительными являются проявление коррупции в государ-
ственных органах и организациях с государственным участием. Также 
можно выделить сферы, в которых коррупционные проявления являются 
наиболее частыми и масштабными. Например, наибольшие коррупцион-
ные проявления характерны в сфере госзакупок, что выражается в выяв-
ленных нарушениях. 

Так, в 2014 г. по результатам проверки Счётной палаты РФ выявлены 
значительные нарушения законодательства о размещении заказов для гос-
ударственных и муниципальных нужд (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика нарушений законодательства о размещении заказов  
для государственных и муниципальных нужд за 2011–2014 гг. 

 

Период Сумма нарушений, млрд руб.
2011 233,3
2012 130,7
2013 238,5
2014 396,2

 

Источник: Отчёт о работе Счётной палаты Российской Федерации 
в 2014 г. – Режим доступа: http: // www. ach.gov.ru 

 

Как видно из данных таблицы 1, сумма нарушений в 2014 г. значи-
тельно превышает показатели предыдущих периодов – на 66% выявлен 
рост по сравнению с 2013 г. 

Следует упомянуть и о последствиях коррупции в организациях с гос-
ударственным участием. Согласно данным компании Pricewaterhouse 
Coopers (PWC), самым значительным последствием коррупции в органи-
зациях с государственным участием является ущерб репутации компа-
нии – об этом заявили почти 40% руководителей и сотрудников компа-
ний. 28% считают, что самым серьёзным последствием являются финан-
совые потери [8]. 

Антикоррупционные стандарты как способ снижения 
коррупционных проявлений 

Учёными и правоведами предлагаются различные способы снижения 
коррупционных проявлений в организациях с государственным участием: 
от психологических до законодательных. 

Рядом учёных предлагаются практические исследования антикорруп-
ционного поведения сотрудников государственной организации. 

Так, Б.Я. Шведин решение проблемы видит в исследовании антикор-
рупционного поведения сотрудников с позиции системно-ситуативного 
анализа деятельности. В рамках данного подхода содержание антикор-
рупционного поведения зависит от трех составляющих ситуации деятель-
ности сотрудника: задачи, условий ее выполнения и личности [6, с. 98]. 

Согласно другому психологу Филипу Зимбардо, конкретная ситуация 
и условия исполнения служебных обязанностей способны повлиять на 
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выбор поведения сотрудника государственной организации. Так, неогра-
ниченные властные полномочия и анонимность могут подтолкнуть со-
трудника к злоупотреблениям и коррупционному поведению. При этом на 
сотрудника может быть оказано разнообразное коррумпирующее воздей-
ствие. Сотрудник, действующий в рамках антикоррупционного поведе-
ния, может столкнуться с давлением со стороны коллеги-коррупционера, 
своего руководства, представителя заинтересованной стороны (посред-
ник) или непосредственно клиента, которые пытаются склонить его к по-
лучению взятки [3, с. 46]. 

А.Я. Анцупов отмечает, что для принятия эффективного управленче-
ского решения в целях борьбы с коррупцией в государственной организа-
ции необходимо в первую очередь проанализировать те ситуации, кото-
рые способствуют взяточничеству. Для этого в интересах антикоррупци-
онной профилактики необходимо создавать банк ситуаций, анализирую-
щих коррупционное поведение. Банк коррупционных ситуаций включает 
в себя ситуации разного характера: ситуации непосредственного и опо-
средованного коррупционного взаимодействия, коррумпирующего давле-
ния на сотрудника государственной организации со стороны клиента и 
коррупционного давления на клиента со стороны сотрудника. От каждой 
конкретной ситуации будет зависеть уровень риска и неопределенности 
при принятии решения, а также наличие или отсутствие дефицита вре-
мени. Так, отсутствие неопределенности, независимость от временных ра-
мок и очень низкий уровень риска характерны для ситуации опосредован-
ного взаимодействия сотрудника организации с клиентом, предлагающим 
взятку в виде каких-либо услуг или преимуществ. Ситуация неопределен-
ности, высокого уровня риска и дефицита времени возникает при непо-
средственном взаимодействии сотрудника с клиентом, предлагающим 
взятку, с передачей денег или иных материальных благ из рук в руки 
[2, с. 6]. 

В.В. Киселёвым разработан специальный опросник, который позво-
ляет оценить возможность коррупционных проявлений сотрудника в за-
висимости от ситуации взаимодействия с лицами, провоцирующими кор-
рупционное поведение. 

Большое значение в опроснике уделяется вопросу удовлетворенности 
уровнем оплаты труда у сотрудников государственной организации и 
важности финансовой составляющей в жизни. Вопросы профессиональ-
ной самоидентификации сотрудников с государством также нашли отра-
жение. Некоторые утверждения позволяют оценить эгоистические 
наклонности сотрудников, другие касаются морально-ценностных аспек-
тов, отсутствие которых повышает вероятность проявления коррупции в 
процессе трудовой деятельности сотрудников государственной организа-
ции. Утверждение, посвященное риску, направлено на то, чтобы прове-
рить уровень готовности к риску среди сотрудников при отягчающих 
условиях, ставящих под удар не только их личное благополучие, но и бла-
гополучие их родственников и близких, что порой случается у коррупци-
онеров [4, с. 115]. 

В.В. Киселёвым рекомендуется в каждой организации с государствен-
ным участием развивать и совершенствовать антикоррупционное поведе-
ние в деятельности сотрудников. Предлагается коррекционная программа 
(включающая специальные деловые игры и психологические упражне-
ния) и тренинговые занятия, воздействующие на составляющие психики 
сотрудников организаций (волевую, поведенческую, когнитивную, моти-
вационную и эмоциональную). 
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Разработанный авторский вариант антикоррупционного поведения 
позволяет оценить уровень совестливости и эгоизма, готовность к риску, 
тип преобладающей мотивации, морально-нравственные качества, а 
также общие тенденции к проявлению антикоррупционного мышления 
[4, с. 116]. 

Учёные советуют анализ антикоррупционного поведения в деятельно-
сти сотрудников государственной организации проводить как при приёме 
на работу, так и уже работающих в организации. 

Другая группа учёных считает, что сложившуюся ситуацию с корруп-
ционным проявлением в организациях с государственным участием необ-
ходимо решать посредством использования регуляторов, связанных с ан-
тикоррупционной стандартизацией. 

Весьма уместным представляется подход академика Российской ака-
демии наук Т.Я. Хабриевой, согласно которому предлагается в целях со-
здания атмосферы нетерпимости к коррупции внедрение в деловой оби-
ход организации этических норм. По мнению учёной, возможно исполь-
зование и других регуляторов, связанных с антикоррупционной стандар-
тизацией [5, с. 117]. 

Одним из таких регуляторов является антикоррупционный стандарт 
или антикоррупционная политика организации. 

Так, например, «Антикоррупционная политика ОАО АНК «Баш-
нефть», положения которой направлены на реализацию всеми сотрудни-
ками компании и лицами, действующими от имени компании «Башнефть» 
ключевых принципов и требований, способствующих предотвращению 
коррупции и соблюдению норм антикоррупционного законодательства. 

Антикоррупционные стандарты указанных компаний состоят из сле-
дующих разделов: 

 предмет и сфера действия стандарта, 
 правовая основа действия стандарта, 
 единая для всех сотрудников система обязанностей и дозволений, 

ограничений, запретов, 
 организационные требования по соблюдению антикоррупционных 

стандартов. 
Антикоррупционные стандарты организаций с государственным уча-

стием направлены на реализацию следующих целей: 
 свести к минимуму риск вовлечения сотрудников организации в кор-

рупционную деятельность в независимости от занимаемой должности со-
трудников; 

 сформировать у персонала организации, а также внешних партнёров 
компании единообразное понимание политики организации о неприятии 
коррупции в любых её формах и проявлениях; 

 создать нормативную базу для регулирования деятельности органи-
зации в сфере противодействия вовлечения сотрудников в коррупцион-
ную деятельность; 

 установить в качестве обязанности сотрудников организации знание 
и соблюдение принципов и требований антикоррупционных стандартов, 
ключевых норм антикоррупционного законодательства, а также адекват-
ных процедур по предотвращению коррупции. 

Подобного рода антикоррупционные стандарты существуют и в дру-
гих организациях с государственным участием, например, в ОАО «Рос-
нефть», ГПБ (ОАО) (Газпромбанк), ОАО «Россети», ПАО «Газпром» и в 
других. 
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Выводы 
Несмотря на обширную нормативно-правовую базу борьбы с корруп-

цией, масштабы данного явления меньше не становятся. Эффективное 
противодействие коррупции требует внедрения новых этических стандар-
тов и образцов поведения. 

Значимым инструмент противодействия коррупции в организациях с 
государственным участием могут стать антикоррупционные стандарты. 
Ряд организаций с государственным участием разработали соответствую-
щие положения, где нашли отражение система запретов, ограничений, 
обязанностей и дозволений и другие важные элементы. 

Список литературы 
1. Указ Президента РФ от 11.04.2014 №226 (ред. от 15.07.2015) «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014–2015 годы» / СЗ РФ. 2014. №15. Ст. 1729 // Российская 
газета. – 17 июля, 2015. 

2. Анцупов А.Я. Как разработать стратегию борьбы с коррупцией // Инновации в обра-
зовании. – 2011. – №12. – С. 5–15. 

3. Зимбардо Филип. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в зло-
деев. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 

4. Киселёв В.В. Коррекционная программа развития и совершенствования антикорруп-
ционного поведения в деятельности сотрудников государственной организации // Психоло-
гия обучения. – 2015. – №4. – С. 114–117. 

5. Хабриева Т.Я. Противодействие коррупции в публично-правовой и частной сферах: 
правовые принципы и механизмы // Государство в меняющемся мире: Материалы VI Меж-
дународной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 26–28 мая 2011 г.). – М., 
2012. 

6. Шведин Б.Я. Онтология предприятия: экспириентологический подход: Технология 
построения онтологической модели предприятия. – М.: Ленанд, 2010. 

7. Отчёт о работе Счётной палаты Российской Федерации в 2014 г. [Электронный ре-
сурс]. – Ре жим до ступа: http://www.ach.gov.ru 

8. Отчёт компании Pricewaterhouse Coopers (PWC) «Российский обзор экономических 
преступлений за 2014 г.» [Электронный ресурс]. – Ре жим до ступа: http://www.pwc.ru 

9. Официальный сайт Transparency International [Электронный ресурс]. – Ре жим 
до ступа: http://www.transparency.org.ru 

 

Струкова Елена Сергеевна 
студентка 

Шаулов Виталий Юрьевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос оп-

тимизации оказания государственных и муниципальных услуг. В работе 
также приводятся приоритетные направления административного ре-
формирования России. 

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги. 
Одним из важнейших вопросов современного российского админи-

стративного права является вопрос реформирования права как системы 
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норм и правил, отвечающей за комфортное нахождение граждан и юри-
дических лиц в границах юрисдикции этого права. Сложно говорить о 
благоприятной экономической обстановке, если на субъекты предприни-
мательской деятельности будет оказываться мощное давление государ-
ственных и муниципальных контролирующих органов. Примечательно, 
что Президент РФ В. Путин поставил чёткую задачу на начальном этапе 
реформы – ограничить вмешательство государства в экономическую дея-
тельность, исключить чрезмерное регулирование, сократить функции го-
сорганов. С другой стороны данная отрасль права должна совместить и 
реально необходимые, а главное эффективные, меры административного 
воздействия, регулирующие общественные отношения в сфере управлен-
ческой деятельности. В данном случае мы имеем ввиду, что одним из клю-
чевых факторов успешного экономического развития нашей страны явля-
ется качественное государственное управление. 

Концептуальная идея преобразования государственного аппарата и 
формирования новой системы исполнительной власти впервые на госу-
дарственном уровне нашла свое отражение в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 1997 г. «Порядок во власти – порядок в стране», 
но на практике она не получила своего развития и была отложена в силу 
ряда объективных причин. 

В 2003 году Президент РФ Владимир Путин в Послании Федераль-
ному Собранию дал понять, что необходимость реформы назрела и её 
необходимо начать в ближайшее время. Для проведения необходимых 
преобразований Указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. №824 «О ме-
рах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах» были 
определены приоритетные направления административной реформы и 
дано поручение Правительству сформировать комиссию по проведению 
административной реформы. С этого момента началась сложная и кропот-
ливая работа по совершенствованию деятельности органов исполнитель-
ной власти, оптимизации и информатизации их работы. По сути, началась 
новая история качества и доступности государственных услуг. 

Сегодня мы можем видеть, в шаговой доступности, многофункцио-
нальные центры по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, которые сейчас называются «Мои документы». Одним из основных 
приоритетов работы этих центров является предоставление государствен-
ной или муниципальной услуги в режиме «одного окна». Таких центров в 
России по состоянию на 22 октября 2014 года на территории страны со-
здано 1 353. Значение показателя охвата населения центрами и офисами 
государственных и муниципальных услуг составило 47,95% при плано-
вом значении на 2014 год – 40%, что говорит о расширении сети предо-
ставления услуг населению. 

Можно говорить, что идёт серьёзная оптимизация предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг, которая по-нашему мнению выве-
дет на качественно новый уровень взаимодействия государства и обще-
ства. Сюда же можно отнести и создание единого реестра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, который находясь в открытом 
доступе будет способствовать повышению правового сознания граждан. 

Тем не менее, до сих пор приоритетными направлениями администра-
тивного реформирования России остаются следующие задачи: 

 снижение избыточного государственного регулирования; 
 повышение качества государственных услуг; 
 повышение эффективности органов власти; 
 повышение информационной открытости. 
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Не менее важно понять, что ещё отсутствует единое представление о 
доступности и качестве государственных и муниципальных услуг. Можно 
говорить о том, что граждане слабо представляют себе какая из предо-
ставляемых услуг государственная, а какая нет, какие услуги в целом ока-
зывает государство и местное самоуправление. Необходимо бороться с 
так называемым, правовым нигилизмом. 

Также ключевую роль могут сыграть досудебные процедуры обжало-
вания решений должностных лиц и властных структур. Это в какой-то 
мере будет способствовать внесудебному разрешению конфликтных си-
туаций между государством и гражданином. 

Активная стадия реформирования системы закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, унитарных и бюджетных предприятий пока-
зывает те коллизии, которые на данном этапе реформирования можно (и 
нужно) устранять. Можно с уверенностью сказать о том, что государство 
очень внимательно относится к процессам, протекающим в бюджетной и 
административно-управленческой сфере. 

Для оценки административной реформы необходим комплексный ана-
лиз всех составляющих и внесённых изменений в российское правовое 
поле. Оценить, как и каким образом, данные изменения воздействуют на 
различные сферы жизни общества. Здесь требуется серьёзная и слаженная 
работа юристов, экономистов, социологов и других специалистов. Надо 
полагать, что даже не столько специалистов, находящихся в администра-
тивно-управленческой структуре, а сколько специалистов вне данной 
сферы. Это важно для объективной оценки реформы, и поиска слабых её 
сторон (если такие будут иметь место). 

Сегодня, как никогда раньше, перед государством стоит важнейшая 
задача по формированию механизмов реализации полномочий исполни-
тельной власти. Причём эффективной реализации данных полномочий. В 
том числе надо учесть и давление на российскую государственность со 
стороны западных «друзей»: их санкционную и русофобскую позицию. 
Государственный аппарат должен единой системой мобильно реагиро-
вать на все процессы, происходящие на современной геополитической 
арене. Только совершенствование административно-правовых институ-
тов общества, развития гражданской активности, позиционирование и су-
веренность российских интересов помогут Российской Федерации зани-
мать лидирующие позиции в мире. 
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